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«День открытых дверей обычно включает рассказ  
об истории Московского университета, его дея тель ности, 
его успехах и, конечно, современном состоянии. Хочу по
про сить вас: думайте, обсуждайте, рас спра ши вай те, но при
хо дите в Московский университет, где вы получите настоя
щее образование. Это наша га ран тия. И впереди у вас будет 
очень хороший путь! Ждём вас в Московском уни вер си
тете!»

Приветственное слово  
ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, 

академика 
ВИКТОРА АНТОНОВИЧА САДОВНИЧЕГО

Приветственное слово  
директора Казахстанского филиала  

МГУ имени М.В. Ломоносова, профессора 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА СИДОРОВИЧА

«Известно, что выпускники Московского уни вер си
тета востребованы во всех сферах деятельности, а диплом 
МГУ признаётся во всём мире. Это объясняется тем, что об
ра зо ва ние, которое даёт Московский университет и его Ка
зах стан ский филиал, опирается на лучшие научные дос ти
же ния мировой науки. Оно соответствует сов ре мен ным 
стан дар там. Студенты Казахстанского филиала получают 
глу бо кие знания в актуальных научных областях, пре к
рас но зна ют теорию, историю науки, умеют при менять 
при об ре тён ные навыки и умения на практике. А главное 
зак лю ча ет ся в том, что благодаря возможности обучаться 
и в НурСул тане, и в Москве наши студенты хорошо 
знакомы с осо бен ностями экономики, культуры, жизни 
двух стран. Это ев ра зийское образование, которое даёт 
Мос ковский университет на казахстанской земле».

 - Казахстанский филиал – подразделение МГУ, одного 
из лучших университетов мира;

- 5 направлений бакалавриата и 5 программ ма гист ра-
туры. На младших курсах занятия в Филиале ведут пре по да
ва тели факультетов МГУ, регулярно приезжающие в НурСул
тан. Сначала студенты получают фундаментальные знания  
по ба зовым дисциплинам. На старших курсах они при об ща
ют ся к научному творчеству, приобретают навыки исс ле до ва
тель ской и практической работы в самостоятельно выб ран
ном направлении, что можно сделать в широком диапазоне 
ин тересов студентов с учётом имеющихся в МГУ более 300 ка
федр. Лишь два примера: в МГУ собственная флотилия кос ми
ческих спутников (последний запущен в 2016 г.) и  вы чис ли
тельный комплекс высокопроизводительных компьютеров 
(по быстродействию входит в мировой топ50);

 возможность продолжить после окончания очередной 
сту пени образования обучение в магистратуре, аспирантуре и 
док торантуре более чем сорока факультетов МГУ. Например, 
на открытом в 2017 году факультете космических исс ле до ва
ний (его деканом назначен В.В. Сазонов, много лет пре по да
вав ший в Казахстанском филиале МГУ, а одним из ма гист ран
тов стал выпускник бакалавриата Филиала МГУ 2017 года – 
Алибек Нисанбаев);

  Ежегодно 125 студентов и 40 магистрантов поступают  
в Фи лиал за счёт бюджетных средств, выделенных в рамках 
го сударственного заказа Республики Казахстан, с бес плат
ны ми для студентов обучением, проживанием в общежитии 

МГУ на Воробьёвых горах в Москве, бесплатными перелетами 
НурСултан–Москва–НурСултан, стипендией; 

 обучение в Нур-Султане: занятия проводятся пре по да
ва телями МГУ; в магистратуре лекции читают 2 академика 
НАН РК и 3 недавно избранных членакорреспондента РАН; 
бла годаря высокому конкурсу студенты Филиала отличаются 
вы соким культурным уровнем, интересна студенческая жизнь 
(День первокурсника и посвящение в студенты, кросс «Зо ло
тая осень», недели языков, соревнования по шахматам и то
гыз кумалак, Наурыз, Масленица, литературный клуб «Тен
г ри»); всем иногородним студентам предоставляются мес та в 
комфортабельном общежитии Казахстанского фи лиала МГУ;

 обучение в  Москве проходит на территории кампуса 
МГУ на Воробьёвых горах, в одном из экологически чистых 
районов ЮгоЗапада Москвы, где в шаговой доступности, 
помимо учебных корпусов и общежитий, располагаются все 
необходимые объекты. Университетский комплекс находится 
недалеко от двух станций московского метрополитена 
«Университет» и «Ломоносовский проспект». Москва – куль
тур ная столица России и крупнейший мегаполис с ог ром ны ми 
возможностями;

- диплом МГУ имени М.В. Ломоносова единого образца 
для всех факультетов и филиалов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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МаксиМ Петрович ЗаПлетин,  
кафедра общих проблем управления 

механико-математического факультета,  
направление «Математика»:

«Механикоматематический факультет 
МГУ даёт качественное образование высокого 
меж ду на родного уровня. На факультете работает 
шесть сот преподавателей, среди них много вы
даю щихся математиков. Они проводят занятия 
со студентами казахстанского филиала МГУ как 
в Москве, так и в НурСултане. Мехмат МГУ яв
ляет ся хорошим социальным лифтом. Студенты, 
по лучившие качественные математическое об
ра зование, могут найти высокооплачиваемую 
ин те ресную работу как профессиональных ма те
ма тиков, так и в области интернеттехнологий, 
ана литики и финансовых рынков».

алексей андреевич Полосин,  
кафедра функционального анализа и его применений факультета  
вычислительной математики и информатики,  
направление «Прикладная математика и информатика»:

«Филиал – одно из немногих учебных заведений в Казахстане, где можно 
получить фундаментальное образование. Направление «Прикладная математика  
и информатика» Казахстанского филиала МГУ дает глубокое и разностороннее 
образование, здесь ведут занятия те же преподаватели, что и в Москве, по тем же 
учебникам и программам. У выпускников факультета нет проблем с тру до уст рой ст
вом. Желающие могут продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре. Сту
ден ты факультета регулярно занимают призовые места на республиканских и меж
ду народных олимпиадах».

наталия кирилловна новикова,  
кафедра истории зарубежной литературы филологического факуль-

тета, направление «Филология»:
«Учёба в Казахстанском филиале филологического факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова позволяет получить не только специальность русистасло вес
ни ка, но и фундаментальное гуманитарное образование, включающее широкий 
круг теоретических и прикладных дисциплин, расширить кругозор в области ис
то рии и культуры. Помимо того, что занятия в Филиале ведут преподаватели МГУ 
в полном соответствии с университетскими учебными планами, студенты стар
ших курсов слушают часть предметов в Москве и получают консультации у ве ду
щих специалистов факультета. Как выпускник и преподаватель Московского уни
ве рситета могу с уверенностью сказать, что университет даёт не только знания и 
на выки, но и формирует среду общения и личностного роста. Я регулярно при ез
жаю в Филиал с 2012 года, и мне всегда приятно отметить интерес казахстанских 

сту дентов к учёбе, их желание читать, 
думать и задавать вопросы – одним 
словом, использовать те возможности, 
которые открывает Московский уни вер
ситет».

наталья леонидовна Фролова,  
заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета, 
профессор, направление «Экология и природопользование»,   
преподает в Казахстанском филиале 15 лет:

«Филиал – это часть Московского университета, одного из лучших вузов мира. 
У студентов Филиала есть возможность учиться у специалистов и преподавателей 
высочайшего уровня, сочетать учебу и научную деятельность, расширять кругозор 
при получении востребованной обществом специальности».

Фото: К. С. Байрактар, Д. Б. Карамсаков, личные архивы преподавателей

Слово преподавателям МГУ
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ГОВОРЯТ ПЕРВОКУРСНИКИ
Студенты первого курса всех направлений обу че

ния, ещё недавно бывшие абитуриентами, поде ли лись 
с нашей газетой своими впечатлениями об учё бе  
в Филиале. Они выразили надежду, что их опыт по
мо жет новым абитуриентам оп ре де лить ся с вы бо
ром и сделать уверенный шаг в бу ду щее. Са мы ми 
мно гословными, как и всегда, оказались фи лологи!

ева нестерова 
направление  

«Прикладная математика  
и информатика»:

Казахстанский филиал МГУ – 
это прекрасное место для того, 
что бы стать перспективным спе

циа листом! Обучение здесь не 
толь ко поможет тебе узнать всё то, 

что пригодится в жизни, но и даст 
огромный experience (опыт) в об ще

нии с людьми. В Филиале вы най дёте 
пре подавателей, отличающихся вы со ко класс

ным подходом к ученикам, они будут готовы альтруистично 
помогать вам в решении любых ваших проблем. А учебный 
отдел всегда поможет вам с учебным процессом, если воз ник
нут вопросы! Я люблю МГУ. Мы любим МГУ!

никита БаБий 
направление «Математика»:

Не знаю, как там у остальных,  
но лично для меня поступление  
в наш Филиал стало нео жидан
ностью! О всту пи тель ных экза ме
нах узнал дней за десять и сразу 

пом чался в НурСултан. Сдал впол не 
хорошо, поступил, за се лил ся в об

ще житие, все без проис шест вий. Обу
чение в Филиале хоть и слож ное, но 

ин те ресное. Особенно хорошо, что есть 
очень много интересных собеседников, с ко то

ры ми есть о чем поговорить. Сначала все кажется не вы но
си мо трудным, но со временем привыкаешь и вливаешься. 
Если бы меня спросили, мол, стоит поступать к нам или нет, 
я бы немедленно заверил человека, что стоит!

дарья Панёва 
направление «Филология»:

Об МГУ, очевидно, мечтают 
миллионы абитуриентов, и наш 
Филиал – это невероятная воз мож
ность поступить в этот вуз, не уез
жая далеко от дома! И речь пойдёт 

именно об учебе в этом месте, пусть 
и небольшом, но действительно же

лан ном для многих. Не имея права 
говорить за всех, я расскажу просто  

о на шем маленьком уютном фило ло ги
ческом сообществе и о том, что оставил в па мя ти самый 
первый семестр в жизни.

Как начался первый учебный год? После встречи с пре по
да вателями кафедры, которые, конечно же, пообещали нам 
ув ле кательное и совсем не легкое путешествие в науку, мы 
отпра вились на вручение студенческих билетов. Одну руку 
нам пожал директор Филиала, в другой уже был новенький 
сту денческий! Теперь забега на четыре года было не из бе
жать, да и не хотелось вовсе, ведь атмосфера происходящего 
только разжигала интерес!

Чем наполнилась жизнь после поступления? Из оче вид
но го: парами, походами в столовую, периодически не по нят
ным почерком в тетради, более частым упот реблением кофе. 
Из неочевидного: интересными, что очень важно, лекциями, 
знакомством с замечательными людьми, активной вне учеб
ной жизнью и первыми блоками. Одна из вечных тем для об
суж дения – новый московский преподаватель, ведущий плюс
ми нус двухнедельный курс своей дисциплины. Полезно 
иног да расспрашивать старшекурсников, однако не стоит до
ве рять им полностью. Блок для студентов Филиала – это 
время, когда твои мысли и расписание отданы только одному 
пред мету и преподавателю, время особо приятное. 

Первая сессия – зверь страшный, ведь совсем непонятно, 
что он предпочитает на обед и какую косточку ему подать. 
Вот тут уж точно сплотитесь: мы с одногруппниками и пла
кали вместе, и смеялись. Конечно, не без потерь, но победу 
всетаки одержали. Оказалось, что не всё так страшно, а вызов 
знакомой всем студентам Халявы необязателен, если по ста
рать ся чуть больше, чем обычно. Хочется надеяться, что вто
рой семестр и всё оставшееся время обучения в этом вол шеб
ном месте пройдёт ещё насыщенней и увлекательней, а каж
дый из нас придет к мысли: «Я сделал правильный выбор»!

сая кокушова 
направление «Экология  
и природопользование»:

Этот университет буквально  
за один семестр стал родным мес
том, где учатся мои друзья и ра бо

та ют лучшие преподаватели! Сту
денческая жизнь проходит очень 

яр ко и рядом всегда знакомые лица. 
Пер вое время было сложно пе рест ро

ить ся на отличное от школы время за ня
тий, но предметы, связанные с моей специальностью, очень 
увлекают и вызывают глубокий интерес. Как студент Фи
лиала я имею доступ к электронной библиотеке МГУ и го
сударственной библиотеке Казахстана, а также другим об
разо вательным ресурсам, что только усиливает желание 
учить ся. Нас, конечно, нагружают разнообразными за да
ния ми. Быть студентом Казахстанского филиала МГУ, са мо 
собой, непросто, но очень интересно и ответственно. Ког да я 
стану выпускницей, обязательно буду тепло вспо ми нать 
четыре года, проведённые здесь!

Малика МаМерханова 
направление «Экономика»:

Когда в 11 классе встал вопрос о 
том, в какое учебное заведение я 
буду поступать, мной и моими ро
ди тели почти сразу было решено 
по дать документы в Казах стан

ский филиал МГУ. Этот уни вер
ситет имел достаточно пре иму

ществ перед другими. Как минимум, 
это возможность получить диплом 

МГУ, обучаясь в НурСултане, на хо дя
щем ся не далеко от моего родного города 

Караганды, а это значило, что я могла бы ездить домой и ви
деть ся с родными каждый месяц. Целый год обучения в сто
ли це России Москве также прибавил мотивации в поступлении 
имен но в Филиал. 

Далее стоял вопрос о подготовке к вступительным эк за ме
нам. На сайте Филиала я узнала, что можно пройти ин тен сив
ные курсы по подготовке к экзаменам по предметам, которые 
мне нужны. И всего за 23 недели работы с преподавателями 
мы с ребятами повторили и изучили всю необходимую ин фор
ма цию для отличной сдачи экзаменов. 

И вот уже обучаясь в нашем университете, я могу сказать, 
что за все время ни разу не пожалела о том, что выбрала Фи
лиал. Изза небольшого количества направлений и групп у 
преподавателей есть возможность работать с каждым сту ден
том индивидуально, особенно это важно, когда приезжает пре
по даватель из Москвы и ведёт блок по своей дисциплине за ко
рот кий период. Общежитие университета очень уютное и ком
форт ное, в нем я чувствую себя, как дома.
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Беседовала Е. С. Воронова Фото из архива Л. А. Задорожной

Студенческая жизнь наших ребят олицетворяет  
собой дружбу двух стран – Казахстана и России

Интервью с Л. А. Задорожной
Людмила Александровна Задорожная – одна из молодых преподавателей 

Филиала. Энергичная, общительная, ответственная. Куратор, активный 
участник всех меро прия тий, занимается вопросами профориентации аби ту
риентов. Накануне Дня отк ры тых дверей она согласилась дать нашей га зете 
небольшое интервью.
– Людмила Александровна, вы – молодой преподаватель. 
Расскажите, что побудило вас стать преподавателем?

– Мне всегда нравилось исследовать сферу полиязычия  
и учиться, а где же еще реализовать эти стремления, как не в ака
демической среде единомышленников? К тому же, уни вер
ситет – это не только место для получения знаний, но и пос
тоянное живое общение, яркие мероприятия, встречи с ин те
рес ными людьми, возможность развить свои твор чес кие на
вы ки. Особенно это проявляется в нашем Филиале, так как 
вся студенческая жизнь наших ребят олицетворяет собой 
друж бу двух стран – Казахстана и России. Помогать активной 
и целеустремленной молодежи познавать чтото новое – без
ум но увлекательно!

– Вы, как известно, ведете страницу нашего Филиала  
в Инстаграме и отвечаете на сообщения от абитуриентов. 
Какие вопросы в Директ вам поступают?

 Верно, каждый день обязательно ктонибудь да напишет. 
Обычно, это стандартные вопросы, ответы на которые легко 

можно отыскать на нашем 
сайте, но я всегда стараюсь 
по мочь абитуриенту, так как 
по ни маю, что перед чело ве
ком стоит нелегкий выбор 
даль нейшего жизнен ного 
пу ти и со всеми этими пере жи
ва ния ми очень лег ко за пу
тать ся да же в трех сос нах. 
Бы ва ли слу чаи, когда в лич
ных сооб ще ниях в Инс та
грам объяс няла роди те лям 
аби ту ри ен тов, как про 
ехать в сто ро ну Дома сту ден тов или 
как ре бен ку побороть волнение перед эк за менами. Нам важно 
по казать, что преподаватели и со труд ники Филиала всегда 
открыты для лю бых вопросов и дей стви тель но до ро жат ка
чест вом под го тов ки сво их бу ду щих сту дентов. 

– Что, по-вашему, мешает или помогает современным 
школьникам определиться со своим призванием?

–Думаю, вопрос о том, что помогает совре мен ным вы пуск
ни кам школ оп ределиться со своим призванием,решаем мы – 
пред ста ви тели вузов. Именно поэтому Казахстанский филиал 
про водит большую работу в этом направлении: мы проводим 
проф ориентационные олимпиады, организуем встречи с 
пред ста ви телями факультетов, даём абитуриентам воз мож
ность под го товиться к поступлению на курсах для пос ту
пающих. Ведь если театр начинается с вешалки, то работа 
педагога высшей шко лы начинается с правильного подхода к 
организации работы со школьниками. Именно поэтому, 
кста ти, я очень под робно отвечаю даже на самые очевидные 
воп росы аби ту риен тов и в повседневной жизни не жалею вре
мени на профориентационные беседы – возможно, мой эн ту
зиазм поможет комуто определиться с выбором жиз ненного 
пути.

Л. А. Задорожная Фото: Л. А. Задорожная

ВСТРЕЧИ СО ШКОЛЬНИКАМИ

Всего в текущем учебном году пре по
да ватели посетили двадцать восемь сред
них учебных заведений с ин ди ви дуаль 
ными презентациями в четырёх го ро дах 
Республики Казах стан: Караганде, Кок
шетау, Костанае и Петропавловске, а так же 
провели две открытые лекции при со
дейст вии отделов об ра зования в го родах 
Павлодаре и Семее, где при сут ство вали 
представители двадцати семи школ. 

В ходе визитов руководителям школ 
были вручены бла го дар ст вен ные письма 
от имени дирек тора Казах стан ского фи
лиа ла МГУ име ни М.В.Ломоносова про
фес сора Алек санд ра Вла ди ми ро вича Си
до ровича, в ко то рых вы ражалась приз на
тель ность за вы сокое качество под го
тов ки вы пуск ни ков школ – ны неш них 
сту дентов первого курса Филиала. 

Формат работы был разным, неиз
мен но только одно: же ла ние аби ту ри ен
тов получить больше ин фор ма ции о воз
мож ностях поступ ле ния в Казахстан  

ский филиал МГУ имени 
М.В.Ло моносова. 

Нашим препо да ва те
лям уда лось по бе се до
вать как с аби ту риен
та ми и их родителями, 
так и с представителями 
пе да го ги чес ких кол лек
тивов школ. В хо де пре
зен тации была пред став лена ак туаль ная 
информация о при ём ной кампании  
2020, воз мож ностях пос туп ления и обу
че ния в Фи лиале по го су дарственному 
за ка зу, воз мож ностях обу че ния на дис
тан цион ных и ин тен сив ных под го то ви
тель ных кур сах, а также об олим пиадах и 
ме ро прия ти ях МГУ и Фи лиала.  

Особое внимание уделялось под го то
ви тельным пособиям для поступающих  
в Фи лиал, которые ежегодно пуб ли
куют ся на нашем сайте специально для 
аби ту ри ен тов.

Казахстанский филиал МГУ имени 
М.В.Ло моносова благодарит ад ми нист ра
цию отделов образования и школ го ро
дов Караганды, Кокшетау, Костаная, Пав
ло дара, Петропавловска и Семея за со
дей ствие в проведении ин фор ма цион но
проф ориентационной работы, а также 
на де ется на дальнейшее плодотворное 
сот рудничество! 

В период 3 по 14 декабря пре по да ва тели Филиала при ня ли 
участие в выезд ной ин фор мационнопроф ори ен та цион ной ра
боте в шко лах городов Рес пуб ли ки Казах стан.

Приглашаем наших аби ту ри ен тов 
присылать все интересующие  

воп росы на почтовый адрес  
otvet.msukz@gmail.com и в аккаунты 

Филиала в социальных сетях.
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Фото из архива Филиала

Из жизни студентов Филиала
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В. Красножон Фото: В. Красножон

Привет из Москвы

Абитуриентов и студентов младших курсов часто ин те ре
сует то, как живется в Москве их старшим товарищам. 
Послание Владислава Крас но жона и его одногруппников – их 
при вет из Москвы всем филиальцам – расс кажет нам о том, 
чем же всётаки живут выпускники.

«Учеба в Москве на заключительном курсе является очень 
интересной и насыщенной. Во время обучения мы позна ко ми
лись с большим количеством интересных и умных людей, 
которые обучаются в стенах Московского университета. Нас 
впечатлило разнообразие курсов, которые позволят улуч
шить наши профессиональные навыки и выйти на со вер
шен но новый уровень развития. 

Первые месяцы пребывания в Москве мы наслаждались 
историческими достопримечательностями этого прекрасного 
города, например, посетили огромное количество музеев, 
мно гие из которых абсолютно бесплатны каждую третью не
делю месяца. Нас очень впечатлили экспозиции, нахо дя щиеся 
в Третьяковской галерее. Мы с друзьями сделали опре де лен
ный вывод после посещения этого замечательного места: да
же если вас не интересует искусство, мы все равно настоя
тель но рекомендуем посетить это место, чтобы уви деть круп
ней ший в мире музей русского искусства и ли це зреть насле
дие, которое оставили нам предки. Кто знает, мо жет, вы 
откроете для себя новый мир?!

Картины, знакомые всем с детства, интересные экспонаты, 
расположенные в тематических залах, позволяют окунуться в 
атмосферу различных эпох. Также нас поразили масштабы 
Красной площади, хранящей секреты мно го ве ковой истории. 
Москва – город очень большой и интересный, здесь можно 
найти абсолютно всё для духовного и лич ност ного развития, 
но мы очень соскучились по дому и стенам родного Филиала.

Сейчас у нас настал заключительный этап сессии: все сту
денты Московского университета заняты подготовкой к экза
ме нам. Сессия в главном университете России не сильно от ли
чается от тех, что проходят у нас в Филиале. Чтобы было лег че 
во время экзаменов, лучше хорошо потрудиться во вре мя 
семестра, поскольку преподаватели ставят «автоматы» ак
тивным и целеустремленным студентам, которые по лу чают 
удовольствие от изучения новых дисциплин.

Нам очень понравилось то, что в МГУ проходят ин те рес
ные научные конференции, в которых может принять участие 
каждый желающий. Я участвовал в Международной научной 
конференции «Хачатуровские чтения – 2019» с докладом 
«Развитие казахстанского рынка нефти и нефтепродуктов». 
Каждый может пополнить свое портфолио сертификатом 
участника и публикацией в респектабельном сборнике. Это 
очень классный опыт, который запомнится надолго!»
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1. Выбор направления
В Казахстанском филиале представлены пять обра зо ва

тель ных программ бакалавриата по следующим направ ле
ниям: Математика, Прикладная математика и информа-
тика, Филология, Экология и природопользование и Экономика.  
И три направления магистратуры: Прикладная мате ма тика и 
информатика, Филология, Эко но ми ка.

Подробную информацию о каждой из них можно найти на 
сайте Филиала msu.kz. Вы имеете право подать документы 
одновременно не более чем на три направления.

2. Формирование пакета документов
После того, как вы определились с выбором направлений 

(одного основного и не более двух дополнительных), необ хо
ди мо подготовить пакет документов (список документов 
мож но найти на сайте Филиала в разделе «Поступающим») 
для предоставления в приёмную комиссию.

При наличии специфических казахских символов в фа
ми лии, имени, отчестве в документе, удостоверяющем лич
ность, а также в русской (правой) половине аттестата/дип
лома о сред нем специальном/высшем образовании, необ хо-
ди мо сде лать нотариально заверенный перевод.

Например: Қаһарман Іңкәрұлы Үкіметбеков - Кахарман 
Инкарулы Укиметбеков.

Если вы закончили негосударственную (частную) школу 
(например, «Мирас», «Нур Орда» или АО «Республиканская 
физикоматематическая школа» г. Алматы), не го сударст вен
ный (частный) колледж либо университет, вам необходимо 
так же иметь копию лицензии учебного заведения на ока за
ние образовательных услуг и копию документа о го су дарст
венной аккредитации учебного заведения.

3. Порядок подачи документов в приёмную  
комиссию

Подать документы может абитуриент либо его упол но мо
чен ный представитель (при наличии доверенности на со
вершение соответствующих действий) лично в период  
с 20 июня по 10 июля (бакалавриат) и с 20 июня по 20 
июля (ма гист ратура) по адресу г. НурСултан, ул. Кажы му
кана 11, Казахстанский филиал МГУ имени М. В. Ломоносова.

Подача документов осуществляется в два этапа:
1) Заполнение анкетызаявления и формирование лич

ного дела – 702 каб.

2) Передача личного дела в приёмную комиссию и по лу че
ние пропуска на экзамены – 728 каб.

4. Прохождение вступительных испытаний
После подачи документов в приёмную комиссию филиала 

и получения пропуска на экзамены абитуриент готовится  
к вступительным испытаниям. Все экзамены проходят  
в пись мен ной форме и длятся по 4 часа. Экзамены, общие 
для нес коль ких направлений (например, математика или рус
с кий язык), сдаются один раз, независимо от того, на сколько 
направлений абитуриент подал заявление. Мак си маль ная 
оцен ка за каждый из экзаменов – 100 баллов.

5. Процедура зачисления
По завершении всех вступительных испытаний баллы, 

наб ранные абитуриентом на отдельные направления обу че
ния, суммируются. Минимальный балл на каждом всту пи
тель ном испытании при поступлении в магистратуру  
в 2020 г., под тверждающий успешное прохождение всту пи
тель ного испытания и сохраняющий право абитуриента  
на учас тие в конкурсном отборе, установлен в МГУ на уровне  
40 бал лов, в бакалавриате – федеральным зако но датель ст
вом. Стро ится рейтинговая таблица от максимального балла  
к ми ни мальному, и первые 20 – 27 человек, в зависимости от 
направления (см. План приёма на сайте Филиала, в разделе 
«Поступающим») ре ко мен дуются к зачислению на обучение 
за счёт бюджетных средств, выделенных в рамках го сударст
вен ного заказа Рес пуб лики Казахстан.

Если абитуриент проходит на несколько направлений, ему 
пред лагается выбрать одно из них. Формирование итоговых 
спис ков проходит в период с 23 по 25 июля.

Абитуриенты, не набравшие достаточное количество 
баллов для обучения на бюджетной основе, могут подать  
в приёмную комиссию заявления с просьбой о зачислении 
на платной основе (за счёт собственных средств аби ту ри
ента). Решения по данным заявлениям принимаются Цент
раль ной приёмной комиссией МГУ имени М. В. Ломоносова  
в период с 1 по 7 августа.

Сроки приёмной кампании могут быть изменены. 
Следите за новостями на сайте Филиала и в социаль-
ных сетях.

Приёмная комиссия Филиала Фото: Д. Б. Карамсаков

КАК ПОСТУПИТЬ В КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ  
МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА

Краткая инструкция для абитуриентов


