
Процедура поступления в бакалавриат 
Шаг 1: Подача заявления 

Для дистанционной подачи заявления об участии в конкурсе на зачисление, поступающему 
нужно заполнить электронную форму заявки, скачать которую можно по ссылке, и отправить 
ее вместе с фотографией или сканом заполненного согласия на обработку персональных 
данных на электронную почту приемной комиссии: info@szmsubit.ru 

Срок приема заявок от поступающих в бакалавриат: с 20 июня до 10 июля 2022 года. 

Дополнительно к заявке до 10 июля нужно прислать: 

— цветную скан-копию документа о предыдущем образовании (аттестата и приложения к 
нему) 

— цветную скан-копию документа, удостоверяющего личность и гражданство 

— при наличии документа, удостоверяющего личность и гражданство за пределами страны 
гражданства (заграничный паспорт) – прислать также его цветную скан-копию 

— скан цветной фотографии размером 3х4 см, выполненной на белом фоне, без головного 
убора, сделанной в 2022 году. 

Через некоторое время (в период с 01.07 по 10.07.2022 – в день подачи заявки) в ответном 
письме придет подтверждение получения заявки. 

Шаг 2: Участие во вступительных испытаниях 

Поступление на программы, реализуемые МГУ в Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне 
производится на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Список 
экзаменов, которые требуется сдать для участия в конкурсе на интересующие программы 
бакалавриата, для граждан России приведен здесь, для иностранных граждан – здесь.  

Граждане России поступают по результатам внутреннего вступительного испытания и 
результатов Единого Государственного Экзамена, граждане других государств – по 
результатам двух внутренних вступительных испытаний. 

Информация о проведении экзаменов будет размещаться в соответствующих подразделах 
страниц для поступающих в бакалавриат. 

Результат экзамена может считаться успешным, если полученная оценка выше 
установленного минимального балла, или не успешным – в противном случае. Минимальные 
баллы по вступительным испытаниям для поступающих на программы, реализуемые МГУ в 
Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне установлено на уровне минимального количества 
баллов, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 
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В случае успешного прохождения вступительных испытаний, поступающий участвует в 
конкурсе на зачисление. 

Шаг 3: Построение конкурсных списков 

После проведения вступительных экзаменов и получения результатов Единого 
Государственного Экзамена, поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания, 
включаются в конкурсные списки, ранжированные по убыванию суммы баллов, набранных на 
вступительных испытаниях. 

После публикации конкурсных списков, поступающим дается ограниченное время на подачу 
заявления о согласии на зачисление и заключение контракта на обучение. Информация о 
факте подачи такого заявления и заключении контракта отражается в конкурсных списках. В 
последний день подачи заявлений, конкурсные списки фиксируются и к зачислению 
представляются те поступающие, которые набрали наибольшее количество баллов, подали 
заявление о согласии на зачисление и заключили контракт на обучение, в пределах 
контрольных цифр приема. 

В зависимости от конкурсной ситуации, приемная комиссия и Университет могут принять 
решение о переносе невостребованных мест из одного конкурса в другой. 

Шаг 4: Зачисление 

После завершения периода приема заявлений о согласии на зачисление и заключения 
контрактов, Центральная приемная комиссия МГУ готовит и издает приказы о зачислении 
прошедших конкурс поступающих в число студентов МГУ. Одновременно, новые студенты 
МГУ, поступившие на программы, реализуемые МГУ в Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне, 
зачисляются в число студентов Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне. 

После издания приказов о зачислении, новые студенты могут получить справки о статусе 
студента МГУ и студенческие билеты МГУ. 

Шаг 5: Визовая поддержка 

Так как обучение проводиться на территории Китайской Народной Республики, новые 
студенты должны получить документы, необходимые для въезда на территорию Китая в 
качестве студентов. Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне оказывает необходимую визовую 
поддержку и передает сведения о новых студентах в соответствующие органы 
государственного управления Китая. 

Для оформления необходимых документов, Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне проводит 
сбор соответствующих первичных документов от новых студентов (заграничный паспорт, 
нотариально заверенные переводы документов об образовании, справка о прохождении 
медицинского осмотра, документы, подтверждающие возможность оплаты обучения и т.п.) 
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