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КАК ПОСТУПИТЬ
НА ХИМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

НАПРАВЛЕНИЯ И СТОИМОСТИ

Направление Язык обученияСтоимость /2020 г./

СПЕЦИАЛИТЕТ 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ» 
/для российских граждан, 
граждан Беларуси, 
Казахстана и Киргизии, 
а также признанных 
соотечественниками/ 
04.05.01

БАКАЛАВРИАТ 
«ХИМИЯ» 04.03.01

МАГИСТРАТУРА 
«ХИМИЯ» 04.04.01

АСПИРАНТУРА 
«ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
04.06.01 
И «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
06.06.01

МАГИСТРАТУРА «ХИМИЯ» /
ПРОГРАММА «PROJECT 
MANAGEMENT IN THE FIELD OF 
DECOMMISSIONING 
OF NUCLEAR FACILITIES 
/INCLUDING RADIOACTIVE WASTE 
MANAGEMENT/»/ 04.04.01

РУССКИЙ454 900 руб./год

РУССКИЙ455 990 руб./год

РУССКИЙ462 480 руб./год

АНГЛИЙСКИЙ502 500 руб./год

РУССКИЙ420 488 руб./год

https://priem.chem.msu.ru/admission/traectories
http://www.chem.msu.ru/rus/aspirantura/entrance.html
https://priem.chem.msu.ru/admission/traectories
http://www.chem.msu.ru/eng/foreign/magprog-nuclear-waste.pdf
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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ:

заявление-анкету (заполняется на сайте)

международно-признаваемое удостоверение личности

документ о предыдущем образовании 
(для бакалавриата и специалитета – не ниже среднего образования, 
для магистратуры – не ниже бакалавриата в российской шкале 
уровней образования)

личное фото паспортного образца

Видео о Химическом факультете 
https://www.youtube.com/channel/UCrOC8Ltm7i-YsM68-Q9Jrxw 

Презентация для поступающих 
https://www.youtube.com/watch?v=ED23J0Okpuo 

Информация приемной комиссии:

Прием граждан Республики Беларусь, Казахстана и Киргизии

Прием иностранных граждан, признаваемых в 
установленном порядке соотечественниками

Примерный график экзаменов

Транслитерация имени на русский алфавит должна соответствовать 
правилам Министерства иностранных дел России. 
Если у Вас есть российская виза, то можно узнать правильную 
транслитерацию на ней, если ещё нет – обратиться к сайту российского 
консульства в вашей стране. 
Документы должны сопровождаться нотариально заверенным переводом 
на русский язык, а при необходимости легализованы (апостилированы 
или через консульство – в зависимости от государства).

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

https://www.youtube.com/channel/UCrOC8Ltm7i-YsM68-Q9Jrxw
https://www.youtube.com/watch?v=ED23J0Okpuo
https://priem.chem.msu.ru/postuplenie/specialitet/dokumenty
https://priem.chem.msu.ru/postuplenie/specialitet/dokumenty
https://priem.chem.msu.ru/admission/entrance-exams


www.chem.msu.ru 3КАК ПОСТУПИТЬ НА ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

4 года

Устный экзамен по химии 
и устный экзамен по русскому языку

ECTS 240

БАКАЛАВРИАТ

ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Если Вы не знаете или недостаточно знаете русский язык, необходимо 
пройти годовой подготовительный курс в Институте русского языка 
и культуры МГУ https://www.en.irlc.msu.ru 
Следует отметить, что вы должны обладать также достаточным 
уровнем подготовки по математике и физике для того чтобы 
успешно учиться, несмотря на то, что формальных экзаменов 
по этим предметам сдавать не нужно.

Подать заявление на https://webanketa.msu.ru с 15.06 по 10.07, 
прикрепить скан паспорта и аттестат о среднем образовании. 
Все документы должны сопровождаться официальным переводом 
на русский язык (заверенный нотариально или через консульство).

Если Вы находились в России ранее, необходимо предоставить копию 
визы и регистрации.

Сдать экзамены (11.07-25.07).

Предоставить 6 матовых цветных фотографий 3х4 см.

Предоставить оригиналы документов и подать согласие на зачисление.

При успешном прохождении испытаний, проверке документов 
об образовании и рекомендации к зачислению Университет вышлет 
официальное приглашение для оформления визы с целью въезда – учеба.

https://www.en.irlc.msu.ru/
https://webanketa.msu.ru/


• Органическая химия
• Прикладная химическая 
• термодинамика
• Радиохимия
• Физическая химия
• Химическая инженерия
• Химия твердого тела
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2 года

Магистерские программы:

Письменный экзамен по химии

ECTS 120

• Биотехнология 
• и бионанотехнология
• Наука о полимерах
• Коллоидная химия
• Медицинская химия
• Неорганическая химия
• Нефтехимия

МАГИСТРАТУРА

ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ:

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Если Вы не знаете или недостаточно знаете русский язык, необходимо 
пройти годовой подготовительный курс в Институте русского языка 
и культуры МГУ https://www.en.irlc.msu.ru 

Подать заявление на https://webanketa.msu.ru с 15.06 по 20.07, 
прикрепить скан паспорта и диплома бакалавра (включая транскрипт 
оценок). Все документы должны сопровождаться официальным 
переводом на русский язык (заверенный нотариально или через 
консульство).

Если Вы находились в России ранее, необходимо предоставить копию 
визы и регистрации.

Сдать экзамены (21.07-25.07).

Предоставить 6 матовых цветных фотографий 3х4 см.

Предоставить оригиналы документов и подать согласие на зачисление.

При успешном прохождении испытаний, проверке документов 
об образовании и рекомендации к зачислению Университет вышлет 
официальное приглашение для оформления визы с целью въезда – учеба.

https://www.en.irlc.msu.ru/
https://webanketa.msu.ru/
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2 года

Практическая направленность 
http://www.chem.msu.ru/eng/foreign/magprog-nuclear-waste.pdf 

Письменный экзамен по химии на английском языке

ECTS 120

МАГИСТРАТУРА
«PROJECT MANAGEMENT IN THE FIELD 
OF DECOMMISSIONING OF NUCLEAR FACILITIES 
(INCLUDING RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT)»

ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Подать заявление на https://webanketa.msu.ru с 15.06 по 20.07, 
прикрепить скан паспорта и диплома бакалавра (включая транскрипт 
оценок). Все документы должны сопровождаться официальным 
переводом на русский язык (заверенный нотариально или через 
консульство).

Если Вы находились в России ранее, необходимо предоставить копию 
визы и регистрации.

Сдать экзамены (21.07-25.07).

Предоставить 6 матовых цветных фотографий 3х4 см.

Предоставить оригиналы документов и подать согласие на зачисление.

При успешном прохождении испытаний, проверке документов 
об образовании и рекомендации к зачислению Университет вышлет 
официальное приглашение для оформления визы с целью въезда – учеба.

http://www.chem.msu.ru/eng/foreign/magprog-nuclear-waste.pdf
https://webanketa.msu.ru/
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6 года

Устные экзамены по русскому языку и по химии 
(для поступающих в отдельном конкурсе иностранных граждан)

ECTS 360

СПЕЦИАЛИТЕТ

ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ:

1.

3.

2.

4.

5.

6.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Подать заявление на https://webanketa.msu.ru с 15.06 по 10.07, 
прикрепить скан паспорта и аттестат о среднем образовании. 
Все документы должны сопровождаться официальным переводом 
на русский язык (заверенный нотариально или через консульство).

Если Вы находились в России ранее, необходимо предоставить копию 
визы и регистрации.

Сдать экзамены (11.07-25.07) 
https://priem.chem.msu.ru/postuplenie/specialitet/vstupitelnye-ispytaniya

Предоставить 6 матовых цветных фотографий 3х4 см.

Предоставить оригиналы документов и подать согласие на зачисление.

При успешном прохождении испытаний, проверке документов 
об образовании и рекомендации к зачислению Университет вышлет 
официальное приглашение для оформления визы с целью въезда – учеба.

https://webanketa.msu.ru/
https://priem.chem.msu.ru/postuplenie/specialitet/vstupitelnye-ispytaniya
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4 года

Письменный экзамен по философии, химии 
и английскому языку (для граждан СНГ) 
или русскому языку (для граждан других стран)
http://www.chem.msu.ru/rus/aspirantura/

ECTS 240

Направленности:

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
02.00.01 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
02.00.02 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
02.00.03 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
02.00.04 ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
02.00.05 ЭЛЕКТРОХИМИЯ
02.00.06 ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
02.00.08 ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
02.00.09 ХИМИЯ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ
02.00.10 БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
02.00.11 КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ
02.00.13 НЕФТЕХИМИЯ
02.00.14 РАДИОХИМИЯ
02.00.15 КИНЕТИКА И КАТАЛИЗ
02.00.16 МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ
02.00.17 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ И КВАНТОВАЯ ХИМИЯ
02.00.21 ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА
03.02.08 ЭКОЛОГИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
03.01.03 МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ
03.01.04 БИОХИМИЯ
03.01.06 БИОТЕХНОЛОГИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ)

АСПИРАНТУРА

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

http://www.chem.msu.ru/rus/aspirantura/
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Собрать пакет документов:

Прислать документы на e-mail aspir@chem.msu.ru и 
aspir.chem@gmail.com или через https://webanketa.msu.ru/. 

В теме письма необходимо написать Фамилию_Направление_Направленность 
(например, Иванов_Химические науки_Аналитическая химия). 
В письме желательно указать кафедру и предполагаемого научного 
руководителя (ученую степень, должность, ФИО).

Сдать экзамены (01.09-20.09).

Предоставить 6 матовых цветных фотографий 3х4 см.

Предоставить оригиналы документов и подать согласие на зачисление.

При успешном прохождении испытаний, проверке документов 
об образовании и рекомендации к зачислению Университет вышлет 
официальное приглашение для оформления визы с целью въезда – учеба.

ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ:

• заявление
• копия паспорта
• копия и оригинал диплома магистра с приложениями
• список научных работ, грантов или изобретений (при наличии)
• документы о состоянии здоровья (при необходимости предоставления
• специальных условий людям с инвалидностью)
• 3 фотографии 3х4 матовые с правым уголком
• реферат по выбранному направлению подготовки

• все документы должны иметь официальный перевод на русский язык 
(заверенный нотариально или через консульство), заявление
на русском языке.

Требования для документов: 
http://www.chem.msu.ru/rus/aspirantura/2020-trebovanija.html 

http://www.chem.msu.ru/rus/aspirantura/2020-trebovanija.html
https://webanketa.msu.ru/
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ НА ЭКЗАМЕНЕ
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

МАГИСТРАТУРА

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ НА ЭКЗАМЕНЕ

МАГИСТРАТУРА (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)



МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

www.chem.msu.ru

http://chem.msu.ru/



