
Информация для граждан РФ и иностранных граждан, поступающих в 2019 году на 

образовательные программы бакалавриата, реализуемые МГУ в Университете 

МГУ-ППИ в Шэньчжэне. 

Общие положения 

Обучение в Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне (далее – Университет) проводится по 

образовательным программам МГУ, утвержденным Ученым советом МГУ. Эти 

образовательные программы также утверждаются Советом директоров Университета в 

качестве образовательных программ Университета (далее - Образовательные программы). 

МГУ реализует в Университете указанные выше Образовательные программы. По этим 

Образовательным программам обучаются студенты, зачисленные одновременно и в МГУ, 

и в Университет. 

Прием в бакалавриат Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне и в МГУ для обучения в 

Университете осуществляется на конкурсной̆ основе по результатам вступительных 

испытаний по трем категориям абитуриентов: граждане КНР, граждане РФ, граждане 

других государств, в соответствии с Перечнем направлений подготовки, образовательных 

программ и контрольных цифр приема (далее – Перечень). 

Вступительные испытания и формирование конкурсных списков 

Формирование общего конкурсного балла для граждан РФ 

Прием на первый курс на обучение по Образовательным программам бакалавриата 

проводится по результатам вступительных испытаний в форме ЕГЭ, сданных в 2015, 2016, 

2017, 2018 и 2019 годах, результатов одного вступительного испытания МГУ и баллов за 

индивидуальные достижения ‒ в соответствии с Правилами приема в МГУ в 2019 году: 

 наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие 

золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 

2 балла; 

 наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 

среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего 

сведения о награждении золотой или серебряной медалью, или диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием – 5 баллов; 

 оценка, выставленная МГУ по результатам проверки итогового сочинения, 

являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, – не более 3 баллов. 

Формирование общего конкурсного балла для граждан других государств 

Прием на первый курс на обучение по Образовательным программам бакалавриата 

проводится по результатам вступительных испытаний МГУ в соответствии с Правилами 

приема в МГУ в 2019 году. Общий конкурсный балл абитуриентов других государств 

формируется путем суммирования результатов ВИ МГУ ‒ в соответствии с Правилами 

приема в МГУ в 2019 году. 



Вступительные испытания 

Вступительные испытания для граждан РФ и иностранных граждан проводятся в Москве, 

на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, в период с 10 по 25 июля 2019 года, в соответствии 

с расписанием, публикуемым приемной комиссией не позднее 20 июня 2019 г. на сайте 

http://szmsubit.ru 

Минимальное количество баллов для всех категорий абитуриентов, подтверждающее 

успешное прохождение каждого ВИ МГУ, соответствует минимальному количеству баллов, 

необходимому для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, установленному федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

Повторное участие во вступительных испытаниях для поступающих на образовательные 

программы МГУ, реализуемые МГУ в Университете МГУ-ППИ, абитуриентами, ранее 

участвовавшими во вступительных испытаниях для поступающих в Университет в 2019 

году, не допускается. 

В отсутствие успешного прохождения ВИ, абитуриент выбывает из конкурса на зачисление 

в Университет и в МГУ. 

Подача документов для участия в конкурсе 

Для участия во вступительных испытаниях абитуриентам нужно зарегистрироваться в 

электронной системе приема заявок на участие во вступительных испытаниях (регистрация 

будет открыта позднее – следите за объявлениями на сайте), либо заполнить и отправить на 

электронную почту info@szmsubit.ru заполненную заявку, приложив к ней скан-копии 

документов, удостоверяющих личность и гражданство, а также документов об образовании. 

Для поступления в МГУ на Образовательные программы абитуриенту в период с 25 июня 

до 10 июля 2019 года в соответствии с публикуемым на сайте http://szmsubit.ru графиком 

работы предоставить следующие документы в приемную комиссию МГУ по приему на 

образовательные программы, реализуемые МГУ в Университете (далее – Приемную 

комиссию): 

- Личное заявление о приеме на первый курс на обучение в МГУ на Образовательные 

программы; 

- 4 фотографии размером 3х4 (цветной отпечаток выполненного в 2019 году фотоснимка 

без головного убора на матовой бумаге). 

 

После подачи заявления, но не позднее 27 июля 2019 года, абитуриенту необходимо 

предоставить следующие документы лично в Приемную комиссию:  

- заявление о согласии на зачисление с указанием Образовательной программы; 

- нотариально заверенный перевод документов, удостоверяющих личность и 

гражданство абитуриента, на английский или китайский язык (для документов, 

изданных на русском языке) и на русский язык (для документов, изданных на других 

языках); 

- оригинал или копию документа о среднем общем образовании или документа о среднем 

профессиональном образовании или документа о высшем образовании и о 

квалификации и нотариально заверенный перевод на английский или китайский язык 

(для документов, изданных на русском языке) и на русский и английский языки (для 

документов, изданных на других языках); 



- иные документы, требуемые законодательством для оформления приглашения в КНР 

для иностранных абитуриентов, нуждающихся в оформлении визы для обучения на 

территории КНР. 

- для граждан РФ: результаты Единого государственного экзамена в соответствии с 

Правилами приема в МГУ в 2019 году. 

 

Абитуриент несет ответственность за представленные им документы. В случае 

обнаружения и фиксирования факта подделки документов абитуриент не будет зачислен в 

Университет и МГУ вне зависимости от результатов вступительных испытаний и будет 

отчислен, если зачисление уже состоялось. 

Зачисление в МГУ 

Зачисление в МГУ осуществляется по конкурсу в отношении абитуриентов, успешно 

сдавших вступительные испытания, представивших в приемную комиссию оригинал 

документа о предыдущем образовании и заявление о согласии на зачисление, а также 

предоставивших документы, необходимые для оформления студенческой визы в КНР. 

Приказ о зачислении издается МГУ до сентября 2019 года. 

Стоимость обучения по образовательным программам, реализуемым в Университете, 

составляет 40 000 юаней за учебный год.  

 

 


