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Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова – уникальное место на карте высшей школы и науки России, где преподавание и исследователь-
ские работы ведутся по всем направлениям наук о жизни: от изучения молекул ДНК и белков до анализа закономерностей, свойственных биосфере в 
целом. В структуру факультета, помимо кафедр, входят широко известные Звенигородская и Беломорская биологические станции (включая филиал на 
Соловецких островах); Зоологический музей с обширной, собранной по всему миру, коллекцией; уникальный Ботанический сад и его филиал «Аптекарский 
огород», являющийся памятником культуры и истории Москвы.

Биологический факультет проводит прием по направлению 
подготовки "Биология".
Срок обучения на биологическом факультете – 6 лет (бакалавриат 
– 4 года; магистратура – 2 года).
Прием на первый курс общий для всех учебных потоков. 
Разделение по потокам происходит после 1-го курса; распределе-
ние по кафедрам – в конце 3-го семестра.

Подготовка студентов с первых же дней учебы предполагает 
большое количество интереснейших практических и лаборатор-
ных занятий. Обязательные летние полевые практики после 
первого и второго курсов проходят на базе Звенигородской и 
Беломорской биологических станций; часть студентов направля-
ются на зональные практики, дающие уникальную возможность 
познакомиться с разнообразием живых организмов в естествен-
ных условиях различных природных зон – от субтропиков до 
тундры.

Помимо большого количества общих курсов (основные разделы 
химии, высшая математика, физика, иностранные языки и др.),   
студенты изучают множество специальных биологических 
дисциплин (зоологических и ботанических, физиологических и 
биохимических, микробиологию, вирусологию, биофизику и т.д.). 

*Подробнее с учебными планами факультетов МГУ Вы можете 
ознакомиться по адресу – www.edu.msu.ru 

Важнейшей составляющей обучения является непосредственное 
участие студентов в научных исследованиях, цель которых – 
изучение самых разных уровней организации живого (от молекул 
и клеток, тканей и органов до сложнейших природных 
сообществ). Научно-исследовательская деятельность студентов 
начинается уже на младших курсах с выполнения самостоятель-
ных работ на летней практике и активно продолжается вплоть до 
защиты магистерской диссертации. Лучшие из студентов могут 
продолжить обучение в аспирантуре факультета.

Учебный процесс

Специальности и кафедры 
Факультет готовит высококлассных профессионалов, обладающих 
фундаментальными и прикладными знаниями, на базе 5-ти учебных 
потоков, отражающих весь спектр современной биологии:

 — биохимия и молекулярная биология;
 — физиология;
 — генетика, клеточная биология, эмбриология;
 — общая биология и экология 
        (в т.ч. зоология и ботаника);
 — биоинженерия и биофизика.

Преподаватели факультета и кафедр – ведущие специалисты- биоло-
ги нашей страны; многие из них являются одновременно сотрудника-
ми Российской академии наук и Российской академии медицинских 
наук. Помимо российских специалистов к проведению занятий на 
факультете привлекаются выдающиеся зарубежные ученые.

Преподаватели и научные сотрудники факультета помогают студен-
там стать профессионалами, которые владеют богатым багажом 
теоретических знаний, способны работать на самых современных 
научных приборах, самостоятельно генерировать творческие идеи, 
планировать и проводить научные исследования, способствовать их 
превращению в успешные бизнес-проекты.

АНТРОПОЛОГИИ

БИОИНЖЕНЕРИИ

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

БИОТЕХНОЛОГИИ 

БИОФИЗИКИ

БИОХИМИИ

ВИРУСОЛОГИИ

ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ

ГЕНЕТИКИ

ГЕОБОТАНИКИ

ГИДРОБИОЛОГИИ

ЗООЛОГИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

ЗООЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ

ИММУНОЛОГИИ

ИХТИОЛОГИИ

КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ 
И ГИСТОЛОГИИ

МИКОЛОГИИ И АЛЬГОЛОГИИ

МИКРОБИОЛОГИИ

МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИОЛОГИИ

ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ

ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ

ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
И ЖИВОТНЫХ

ЭМБРИОЛОГИИ

ЭНТОМОЛОГИИ

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ — 

ЭТО 27 КАФЕДР,
на которых проходит специализация студентов:

Беломорская биостанция
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В 2013 году прием на 1 курс биологического факультета будет 
проводиться на основании конкурса по результатам сдачи 
предметов:
 — русский язык (ЕГЭ)
 — математика (ЕГЭ)
 — биология (ЕГЭ) 
 — химия (ЕГЭ)
 — биология (письменный вступительный   
       экзамен; оценивается по 100-балльной системе)

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ – 175
КОНКУРС в 2011 году составил 3,3 человека на одно бюджетное 
место; в 2012 году – 3,9 человека.

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ в 2011 году составил 380 баллов из 500 
возможных; в 2012 году – 392 из 500 возможных.

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места 
(бесплатное обучение), могут обучаться на контрактной основе 
(стоимость – около 280 тыс. рублей в год).

Лица с высшим образованием могут получить на нашем факультете 
биологическое образование в качестве ВТОРОГО высшего только 
на контрактной основе.  На биологическом факультете нет заочной 
и вечерней формы обучения.

Прием документов абитуриентов (в том числе, в магистратуру) 
начинается в последней декаде июня.

Абитуриенты лично подают в Приемную комиссию:
— письменное заявление на имя ректора МГУ
— ксерокопии основных страниц паспорта
— ксерокопию или оригинал аттестата
— 8 фотографий 3×4 см без головного убора
— медицинскую справку (желательно)
— при наличии льгот при поступлении – подтверждающие   
     документы.

Письменный экзамен по биологии проводится после завершения приема 
документов (в июле).

Зачисление на факультет происходит в конце июля — начале августа. 
Зачисляются абитуриенты, прошедшие по конкурсу и сдавшие в Прием-
ную комиссию оригинал аттестата.
 
* Подробнее с правилами приема Вы можете ознакомиться на сайте Центральной 
приемной комиссии МГУ: www.cpk.msu.ru
Варианты заданий прошлых лет Вы можете посмотреть на сайте факультета 
(http://www.bio.msu.ru/doc/index.php?ID=118)

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии зачисляются на биологический факультет без 
вступительных испытаний.

Победители и призеры олимпиад школьников по биологии, входящих в 
Перечень олимпиад Министерства образования и науки (МОН), имеют 
льготы при поступлении. Конкретный перечень льгот утверждается после 
подведения итогов олимпиад.

ВНИМАНИЕ: заканчивается регистрация и прием работ заочного тура 
олимпиад «Покори Воробьевы горы»  (www.mk.ru/msu/ - до 16 января 
включительно) и «Ломоносов» (lomonosov.msu.ru - до 21 января включи-
тельно), вошедших в Перечень Министерства образования и науки.
ВЫ ЕЩЕ УСПЕЕТЕ ПОБЕДИТЬ!!!

Льготы при поступлении имеют также дети-инвалиды, дети-сироты и 
некоторые другие категории абитуриентов (список устанавливает прика-
зом МОН).

Биологический факультет проводит прием в МАГИСТРАТУРУ по 
направлению подготовки «Биология» для обучения на бюджетной 
(5 мест) и контрактной основе по программам: «Биология 
развития», «Биофизика», «Зоология беспозвоночных», «Зоология и 
экология позвоночных», «Ихтиология», «Клеточная биология и 
гистология», «Микробиология и биотехнология», «Общая и 
молекулярная генетика», «Экология», «Нанобиотехнология», 
«Биоинженерия и менеджмент научных исследований». Зачисле-
ние в магистратуру проводится по результатам сдачи письменного 
вступительного экзамена по биологии.

ИНОГОРОДНИЕ абитуриенты и студенты обеспечиваются 
общежитием. Для студентов бюджетной формы обучения 
стоимость общежития в месяц  составляет 5% от размера стипен-
дии.

ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА В АРМИЮ: все военнообязанные 
студенты, обучающиеся на бюджетной и контрактной основе, 
пользуются правом отсрочки от призыва в армию РФ и имеют 
возможность обучаться на Факультете военного обучения МГУ и 
получить военную специальность, а также воинское звание 
лейтенанта запаса Вооруженных Сил РФ.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Высокое качество образования позволяет выпускникам биологи-
ческого факультета МГУ уверенно и достойно чувствовать себя на 
рынке труда. Наши выпускники успешно работают в ведущих 
институтах Российской академии наук, в отраслевых научных 
учреждениях, в медицинских и фармацевтических структурах. 
Диплом биологического факультета МГУ позволяет продолжать 
обучение в аспирантуре или заниматься научной работой за 
рубежом. Наши выпускники востребованы во многих реальных 
секторах экономики - на предприятиях пищевого, медицинского и 
сельскохозяйственного профиля, в биотехнологических фирмах и 
холдингах, экологических и природоохранных организациях и 
компаниях. Выпускники биологического факультета МГУ пользу-
ются неизменно высоким спросом в качестве преподавателей в 
лучших ВУЗах, школах и колледжах страны.

Прием в 2013 году Приемная комиссия-2013 Магистратура

На биологическом факультете работают 
подготовительные курсы для 10-11 классов 
по биологии, химии, математике в очной 
(тел. 8 (495) 939-27-49) и дистанционной 
(de.msu.ru) формах.


