
Начинать подготовку к поступлению нужно заранее. 
 

Вступительные экзамены – 
важнейший этап на пути к поступлению в выбранный университет. 

 
Филиал МГУ в Севастополе имеет идентичные с головными факультетами 

МГУ образовательные программы, созданные по высоким стандартам 
Московского Государственного Университета. 

 
Базовые и авторские курсы ведут 

преподаватели из Москвы и Севастополя. 
 

Курсы довузовской подготовки Филиала МГУ в г. Севастополе 
позволят фундаментально и эффективно подготовиться к сдаче 

дополнительного вступительного испытания МГУ и ЕГЭ, расширить 
свои знания и компетенции, получить профессиональные 

рекомендации от преподавателей МГУ! 
 

Абитуриентов ждут 
интересные темы и новые открытия, 

эффективная подготовка! 
 

Заключительный цикл курсов - это 
"финишная прямая" перед поступлением: 

разбор самых важных и сложных тем. 

По результатам подготовки абитуриенты получают: 

– систематизацию школьных знаний; 
– проработку заданий ЕГЭ и ДВИ; 
– уверенность в своих знаниях на вступительных экзаменах; 
– профессиональные консультации от профессоров и преподавателей 
Московского университета. 

 
БУДЬТЕ ПЕРВЫМИ С ПЕРВЫМ ФИЛИАЛОМ 
ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО УНИВЕРТИТЕТА! 

 
Узнать расписание занятий, скачать документы для записи и реквизиты 

для оплаты можно по ссылке на раздел сайта Филиала МГУ в г. 
Севастополе Довузовская подготовка: 

https://sev.msu.ru/dovuzovskaja-podgotovka-filiala-mgu/ 
 

Занятия идут в формате видеоконференции дистанционно на портале 
поддержки дистанционного образовательного процесса филиала МГУ. 

Перечень дисциплин курсов довузовской подготовки: 
 

https://sev.msu.ru/dovuzovskaja-podgotovka-filiala-mgu/


обществознание, 
математика, 
физика, 
английский язык, 
история, 
русский язык/ЕГЭ, 
литература, 
биология, 
география, 
информатика и ИКТ, 
ВИТН (внутреннее испытание творческой направленности МГУ 
для факультета Журналистики) - "творческий конкурс". 

 
Занятия начнутся 4 апреля 2022 года. 

Для записи на курсы нужно заполнить анкету и заявление на обучение, а 
также оплатить обучение. 

 
Стоимость занятий за 2,5 месяца (30 ак. часов по каждой выбранной 
дисциплине) зависит от количества выбранных программ. 
 
Чем больше программ Вы выбираете, тем дешевле Вам обходится каждая 
их них. 

При выборе трех или двух дисциплин для изучения Вы получаете скидку: 

3 предмета -21000 руб. 
2 предмета -15000 руб. 
1 предмет - 10000 руб. 
 
Все наши преподаватели - высококлассные специалисты, 
среди которых кандидаты и доктора наук. 

Занятия по математике ведет Александр Борисович Будак, заслуженный 
преподаватель МГУ, кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры Общей Математики МГУ, соавтор программ вступительных 
испытаний по математике. 
Александр Борисович участвовал в межфакультетской комиссии по 
разработке программы вступительных экзаменов по математике для 
поступающих в МГУ. 
Он много лет занимается интенсивной подготовкой к вступительному 
экзамену по математике, наглядно разбирает на уроках тонкости сдачи 
ДВИ и особенности задач олимпиадного уровня. 

Подготовку к вступительному испытанию на направление Журналистика 
проводит кафедра телевидения и радиовещания МГУ (Москва). 



Русский язык преподает ведущий эксперт предметной комиссии ЕГЭ по 
русскому языку. 
Информатику и ИКТ ведет кандидат технических наук. 

Физику преподает кандидат физико-математических наук. 
Литературу преподает кандидат филологических наук. 
Английский язык - кандидат педагогических наук. 

Обществознание ведет кандидат исторических наук. 
Биологию преподает доктор биологических наук, ведущий науч. сотрудник, 
профессор. 
Географию ведет кандидат географических наук. 

Историю преподает кандидат исторических наук. 

 
Следить за новостями и объявлениями можно в группе ВК Абитуриент 

2022 Филиала МГУ в Севастополе 
https://vk.com/club189421186 

 
 

Всегда рады трудолюбивым абитуриентам, 
стремящимся к своей цели – 

поступлению в МГУ! 

 
С уважением, Учебно-научный центр Филиала МГУ в г. Севастополе. 

 

https://vk.com/club189421186

