
Дата День недели Часы Комментарий

11.07.2014 пятница 10.00 - 18.00

12.07.2014 суббота 10.00 - 14.00

13.07.2014 воскресенье 10.00 - 14.00

14.07.2014 понедельник 10.00 - 18.00

15.07.2014 вторник 10.00 - 18.00

16.07.2014 среда 10.00 - 18.00

17.07.2014 четверг 10.00 - 18.00

18.07.2014 пятница 10.00 - 18.00

19.07.2014 суббота 10.00 - 14.00

20.07.2014 воскресенье 10.00 - 14.00

21.07.2014 понедельник 10.00 - 18.00

22.07.2014 вторник 10.00 - 18.00

23.07.2014 среда 10.00 - 18.00

24.07.2014 четверг 10.00 - 18.00

25.07.2014 пятница 10.00 - 18.00

26.07.2014 суббота 10.00 - 14.00

27.07.2014 воскресенье 10.00 - 14.00

28.07.2014 понедельник 10.00 - 18.00
Размещение на сайте Центральной приемной комиссии МГУ 

списков поступающих на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета, прошедших вступительные испытания 

29.07.2014 вторник 10.00 - 18.00

30.07.2014 среда 10.00 - 18.00

31.07.2014 четверг 10.00 - 18.00

Размещение на сайте Центральной приемной комиссии МГУ 
списков поступающих на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета, прошедших вступительные испытания, 
с выделением списков лиц, рекомендованных к зачислению 

на первом этапе

01.08.2014 пятница 10.00 - 18.00

02.08.2014 суббота 10.00 - 18.00

03.08.2014 воскресенье 10.00 - 17.00

График приема посетителей приемными комиссиями 
МГУ имени М.В.Ломоносова c 11 июля по 11 августа 2014 года



Дата День недели Часы Комментарий

04.08.2014 понедельник 10.00 - 18.00

Завершение приема оригинала документа установленного образца 
от поступающих на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета, включенных в списки лиц, 
рекомендованных к зачислению на первом этапе (17-00)

05.08.2014 вторник 10.00 - 18.00

Размещение на сайте Центральной приемной комиссии МГУ 
списков поступающих на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета для зачисления на втором этапе с

выделением в них списков лиц, рекомендованных  к зачислению на 
втором этапе с учетом оставшегося количества мест

06.08.2014 среда 10.00 - 18.00

07.08.2014 четверг 10.00 - 18.00

08.08.2014 пятница 10.00 - 18.00

Завершение приема оригинала документа установленного образца 
от поступающих на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета, включенных в списки для зачисления на 
втором этапе (17-00)

09.08.2014 суббота неприемный день

10.08.2014 воскресенье неприемный день

11.08.2014 понедельник 10.00 - 14.00  

14.00 - 15.00

График работы приемных комиссий факультетов МГУ имени М.В.Ломоносова 
c 12 по 31 августа 2014 года будет объявлен дополнительно

Обеденный перерыв  
(при работе с 10.00 до 18.00)

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


