
Дата День недели Часы Комментарий

11.07.2013 четверг 10.00 - 18.00

12.07.2013 пятница 10.00 - 18.00

13.07.2013 суббота 10.00 - 14.00

14.07.2013 воскресенье 10.00 - 14.00

15.07.2013 понедельник 10.00 - 18.00

16.07.2013 вторник 10.00 - 18.00

17.07.2013 среда 10.00 - 18.00

18.07.2013 четверг 10.00 - 18.00

19.07.2013 пятница 10.00 - 18.00

20.07.2013 суббота 10.00 - 14.00

21.07.2013 воскресенье 10.00 - 14.00

22.07.2013 понедельник 10.00 - 18.00

23.07.2013 вторник 10.00 - 18.00

24.07.2013 среда 10.00 - 18.00

25.07.2013 четверг 10.00 - 18.00

26.07.2013 пятница 10.00 - 18.00

27.07.2013 суббота 10.00 - 14.00

Объявление на сайте центральной приемной комиссии МГУ полных 
пофамильных перечней абитуриентов, поступающих для обучения по 
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по 

различным условиям приема 

28.07.2013 воскресенье 10.00 - 14.00

29.07.2013 понедельник 10.00 - 18.00

30.07.2013 вторник 10.00 - 18.00

Объявление на сайте центральной приемной комиссии МГУ полных 
пофамильных перечней абитуриентов, поступающих для обучения по 
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, с 
выделением списка рекомендованных к зачислению в первой волне

31.07.2013 среда 10.00 - 18.00

01.08.2013 четверг 10.00 - 18.00

02.08.2013 пятница 10.00 - 18.00

03.08.2013 суббота 10.00 - 18.00

04.08.2013 воскресенье 10.00 - 17.00

Завершение представления оригиналов документов лицами, 
рекомендованными к зачислению для обучения по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста 
в первой волне (17-00)

График приема посетителей приемными комиссиями 
МГУ имени М.В.Ломоносова c 11 июля по 10 августа 2013 года



Дата День недели Часы Комментарий

05.08.2013 понедельник 10.00 - 18.00

Объявление на сайте центральной приемной комиссии  МГУ полных 
пофамильных перечней абитуриентов, поступающих для обучения 

по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, 
с выделением списка рекомендованных к зачислению 

во второй волне (при наличии мест)

06.08.2013 вторник 10.00 - 18.00

07.08.2013 среда 10.00 - 18.00

08.08.2013 четверг 10.00 - 18.00

09.08.2013 пятница 10.00 - 18.00

Завершение дополнительного представления оригиналов документов 
лицами, поступающими для обучения по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста, включенными в полный 
пофамильный перечень (17-00)

10.08.2013 суббота 10.00 - 18.00

14.00 - 15.00
Обеденный перерыв  

(при работе с 10.00 до 18.00)

Время работы может быть увеличено                                                                                                                                               
по решению председателя приемной комиссии факультета (филиала)
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