Контрольные цифры приема и количество поданных заявлений от абитуриентов,
поступающих в бакалавриат биотехнологического факультета
на 18.00 10.07.2017
Прием документов завершен в 18.00 10.07.2017

Направление
подготовки с
указанием
формы обучения

Уровень
образования
(бакалавриат,
магистратура)

Количество бюджетных
мест

Количество мест
по договорам об
оказании
платных
образовательных
услуг для
граждан РФ

Вступительные
испытания для
граждан РФ (с
указанием формы
проведения и
приоритетности при
ранжировании
поступающих)*

10

Биология (ДВИ,
письменно) (1)
Биология (ЕГЭ) (2)
Математика (ЕГЭ) (3)
Химия (ЕГЭ) (4)
Русский язык (ЕГЭ) (5)

Количество мест
по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг для
иностранных
граждан

Вступительные
испытания для
иностранных
граждан (с указанием
формы проведения
и приоритетности
при ранжировании
поступающих)

20
06.03.01
«Биология»
(очное дневное)

Бакалавриат

Количество поданных заявлений:
19.03.01
«Биотехнология»
(очное дневное)
Данное
направление
подготовки в
настоящее
время не
аккредитовано!

В том числе:
-для
-для
поступающих поступающих
по общему
по особой
конкурсу
квоте

18

2

151

2

Бакалавриат

Количество поданных заявлений:

0

2

Биология
(собеседование) (1)
Русский язык
(собеседование) (2)

2

10

32

Биология (ДВИ,
письменно) (1)
Биология (ЕГЭ) (2)
Математика (ЕГЭ) (3)
Химия (ЕГЭ) (4)
Русский язык (ЕГЭ) (5)

2

3

Математика
(собеседование) (1)
Русский язык
(собеседование) (2)

* Для категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования,
вместо вступительных испытаний в форме ЕГЭ МГУ проводит вступительные испытания в письменной форме. В
перечне вступительных испытаний используются следующие сокращения: ЕГЭ - единый государственный экзамен;
ДВИ - дополнительное вступительное испытание. Данный перечень и контрольные цифры приема
распространяются также на иностранных граждан, поступающих на обучение за счет средств федерального
бюджета Российской Федерации на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере
образования.
Пофамильные списки лиц, подавших в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2017 году документы, необходимые для
поступления на первый курс на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры доступны по ссылке: http://cpk.msu.ru/daily
Стоимость обучения на биотехнологическом факультете для поступающих в 2017 году на программы
бакалавриата и магистратуры составляет 310 500 рублей в год (оплата по семестрам).

