
График работы приёмной комиссии летом 2022 года по приёму документов от поступающих на 1 курс
по англоязычным программам магистратуры¹ на платные места.

 Расписание вступительных испытаний².

Дата День недели Время приёма 
посетителей

Поступающие в магистратуру

Ключевыве даты приёма и 
зачисления

График вступительных 
испытаний²

ФАКТ ФПМИ ФБМФ

01.03-03.05
пн-пт с 09:00 до 16:00⁵ Приём документов (1 этап)⁴
сб-вс Выходные дни

04.05-18.05
пн-пт с 09:00 до 16:00⁵ Приём документов (1 этап)
сб-вс Выходные дни

19.05 чт
с 09:00 до 16:00⁵

Последний день приёма 
документов (1 этап)

20.05 пт Приём документов (2 этап),
приём согласий на зачисление (1 этап)

21.05-22.05 сб-вс Выходные дни

23.05 пн

с 09:00 до 16:00⁵
Приём документов (2 этап),

приём согласий 
на зачисление (1 этап)

Биотехнология
ФБМФ

24.05 вт Физика
ФАКТ

25.05 ср
Математика и

комбинаторика
ФПМИ

26.05 чт
27.05 пт

28.05-29.05 сб-вс Выходные дни
30.05 пн

с 09:00 до 16:00⁵
Приём документов (2 этап),

приём согласий 
на зачисление (1 этап)

31.05 вт
01.06 ср
02.06 чт

03.06 пт Математика
ФАКТ

Собеседование
ФБМФ

04.06-05.06 сб-вс Выходные дни
06.06 пн

с 09:00 до 16:00⁵

Приём документов (2 этап),
приём согласий 

на зачисление  и документов об образовании (1 этап)07.06 вт
Математика и

комбинаторика
ФПМИ

08.06 ср Размещение конкурсных списков поступающих (1 этап)

09.06 чт
Последний день приёма согласий на зачисление, 

документов об образовании, договоров 
 (1 этап, до 18:00 по московскому времени)

10.06 пт Заседание центральной приёмной комиссии.
 Издание приказов о зачислении (1 этап)

11.06-13.06 сб-пн Выходные дни
14.06 вт

с 09:00 до 16:00⁵
Приём документов (2 этап)15.06 ср

16.06 чт

17.06 пт Последний день приёма 
документов (2 этап)

18.06-19.06 сб-вс Выходные дни

20.06 пн

с 13:00 до 16:00⁵
Приём документов (3 этап), приём согласий 

на зачисление  и документов об образовании (2 этап)

Биотехнология
ФБМФ

21.06 вт

Физика
ФАКТ

Математика и
комбинаторика

ФПМИ
22.06 ср

23.06 чт
Математика

ФАКТ
Собеседование

ФБМФ
24.06 пт Размещение конкурсных списков поступающих (2 этап)

25.06-26.06 сб-вс Выходные дни³

27.06 пн

с 09:00 до 16:00⁵

Приём документов (3 этап), приём согласий 
на зачисление  и документов об образовании (2 этап)

28.06 вт
Последний день приёма согласий на зачисление, 

документов об образовании, договоров (2 этап, до 18:00 
по московскому времени)

29.06 ср
Приём документов (3 этап)

30.06 чт
01.07 пт Издание приказов о зачислении (2 этап)

02.07-03.07 сб-вс Выходные дни³
04.07 пн

с 09:00 до 16:00⁵ Приём документов (3 этап)

05.07 вт

06.07 ср Физика
ФАКТ

07.07 чт Математика
ФАКТ08.07 пт

09.07-10.07 сб-вс Выходные дни³
11.07 пн

с 09:00 до 16:00⁵ Приём документов (3 этап)

12.07 вт Математика и
комбинаторика

ФПМИ



13.07 ср с 09:00 до 16:00⁵ Приём документов (3 этап)

Математика и
комбинаторика

ФПМИ
14.07 чт Биотехнология

ФБМФ15.07 пт
16.07 сб Выходные дни³
17.07 вс

с 09:00 до 16:00⁵ Приём документов (3 этап)

18.07 пн Математика
ФАКТ19.07 вт

20.07 ср Собеседование
ФБМФ21.07 чт

22.07 пт
23.07-24.07 сб-вс Выходные дни³

25.07 пн

с 09:00 до 16:00⁵ Приём документов (3 этап)

26.07 вт

27.07 ср Физика
ФАКТ

28.07 чт Математика и
комбинаторика

ФПМИ29.07 пт

30.07-31.07 сб-вс Выходные дни³
01.08 пн

с 09:00 до 16:00⁵ Приём документов (3 этап)

Собеседование
ФБМФ02.08 вт

03.08 ср Биотехнология
ФБМФ04.08 чт Математика

ФАКТ05.08 пт
06.08-07.08 сб-вс Выходные дни³

08.08 пн

с 09:00 до 16:00⁵ Приём документов (3 этап)

09.08 вт

10.08 ср Физика
ФАКТ

11.08 чт
12.08 пт

13.08-14.08 сб-вс Выходные дни
15.08 пн

с 09:00 до 16:00⁵
Приём документов (3 этап)

16.08 вт
17.08 ср
18.08 чт
19.08 пт Последний день приёма документов (3 этап)

20.08-21.08 сб-вс Выходные дни

22.08 пн

с 09:00 до 16:00⁵

Приём согласий 
на зачисление и документов об образовании (3 этап)

Физика
ФАКТ

23.08 вт Биотехнология
ФБМФ

24.08 ср Математика
ФАКТ

Математика и
комбинаторика

ФПМИ

Собеседование
ФБФМ

25.08 чт Размещение конкурсных списков поступающих (3 этап)

26.08 пт
27.08-28.08 сб-вс Выходные дни

29.08 пн

с 09:00 до 16:00⁵

Последний день приёма согласий на зачисление, 
документов об образовании, договоров (3 этап, до 18:00 

по московскому времени)

30.08 вт
Заседание центральной приёмной комиссии.

Издание приказов о
зачислении 

Время работы контакт-центра: с 9:00 до 18:00 по московскому времени (кроме выходных дней).                                                

1 После завершения зачисления может быть объявлен второй этап конкурсного отбора по конкурсным группам, по которым остались невостребованные 
места.

2
Для вступительных испытаний указаны диапазоны дат. Подробная информация о дате, времени, ссылке для подключения к вступительному испытанию 
может публиковаться в личном кабинете абитуриента, и (или) на сайте приемной комиссии, и (или) отправляться по электронной почте, указанной в 
личном кабинете абитуриента, перед вступительным испытанием.

3 Проводится только прием согласий на зачисление и документов об образовании по предварительной записи по телефону.                

4 Прием документов проводится по англоязычным программам по конкурсным группам только на платные места, за исключением конкурсной группы 
«Digital Methods in Social Science»

5 До 18:00 осуществляется приём оригиналов документов об образовании и согласий на зачисление.


