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Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова – уникальное место на карте высшей школы и науки России, где 
преподавание и исследовательские работы ведутся по всем направлениям наук о жизни от изучения биополимеров до 
закономерностей, по которым живет биосфера в целом. 

В структуру биологического факультета входят кафедры, проблемные лаборатории, Звенигородская и Беломорская 
биологические станции (включая филиал на Соловецких островах), Зоологический музей с обширной коллекцией, 
собранной по всему миру, уникальный Ботанический сад и его филиал «Аптекарский огород», Учебно-научный центр по 
реабилитации диких животных. 

Специальности и кафедры 
Факультет готовит высококлассных специалистов широкого 
профиля по 5 учебным потокам, отражающим весь спектр совре-
менных тенденций естествознания: 

 — общая биология и экология;
 — физиология;
 — генетика, клеточная биология, эмбриология; 
 — биохимия и молекулярная биология; 
 — биоинженерия и биофизика.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ — ЭТО 27 КАФЕДР:
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Срок обучения на биологическом факультете – 6 лет, количество 
бюджетных мест - 175.

Прием на первый курс – общий для всех специальностей. 

Подготовка по всем специальностям предполагает большое 
количество практических и лабораторных занятий. Обязатель-
ные летние полевые практики проходят на Звенигородской и 
Беломорской биологических станциях, что дает студентам 
уникальную возможность знакомиться с разнообразием живых 
объектов в естественных условиях различных природных зон.

Важным элементом обучения на биологическом факультете МГУ 
является непосредственное участие студентов в научных иссле-
дованиях, которые отражают самые разные объекты и уровни 
биологической организации: субмолекулярный, молекулярный,  
клеточный, организменный, видовой, сообществ и экологиче-
ских систем, и, в конечном счете, биосферы как совокупности 
всего живого на Земле. 

Научно-исследовательская деятельность студентов возможна 
уже с младших курсов и начинается с выполнения самостоятель-
ных работ на летней практике и с ознакомления с литературны-
ми источниками по выбранной теме. В дальнейшем студенты 
выполняют самостоятельную исследовательскую работу на 
кафедре под руководством опытного преподавателя, что являет-
ся обязательным для выполнения курсовых и дипломной работ.
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Очные подготовительные курсы 

Очно-дистанционный 
подготовительный курс "Биология"

Дистанционные 
подготовительные курсы

На биологическом факультете нет заочной и вечерней формы 
обучения.

Лица с высшим образованием могут получить на нашем 
факультете биологическое образование в качестве ВТОРОГО 
ВЫСШЕГО.

Подробная информация об олимпиадах школьников по 
биологии и о приемной кампании 2013 – на официальном сайте 
Биологического факультета – www.bio.msu.ru

На биологическом факультете работают подготовительные 
курсы для 10-11 классов по биологии, химии, математике в 
очной (тел. +7 (495) 939-27-49) и дистанционной (de.msu.ru) 
форме.

Программа дистанционных подготовительных курсов полно-
стью соответствует программе очных подготовительных курсов, 
обучение проводят одни и те же преподаватели в строгом 
соответствии с требованиями вступительных экзаменов. Препо-
даватели курсов находятся в постоянном интерактивном контак-
те с каждым слушателем, фиксируют посещаемость, проверяют 
контрольные работы и тесты, обсуждая сложные вопросы на 
интернет-семинарах и форумах.

Родители слушателей могут следить за успехами своих детей и 
общаться с куратором курса в течение всего учебного года, 
используя электронный "Дневник". 

На протяжении почти 10 лет работы дистанционных курсов наши 
слушатели становятся победителями и призерами школьных 
олимпиад, в том числе олимпиады "Покори Воробьевы горы" и 
"Ломоносов", а также успешно поступают на различные факуль-
теты Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, в Московскую медицинскую академию имени 
И.М. Сеченова и в другие ВУЗы.

Знания, полученные на дистанционных курсах, позволяют не 
только успешно сдать экзамены, но и обеспечивают хорошую 
фундаментальную базу, существенно облегчающую обучение на 
первом курсе выбранного ВУЗа.

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРЕДМЕТАМ: 
математика, химия, биология.

Стоимость обучения в 2012-2013 учебном году 20400 РУБЛЕЙ за 
один предмет за год.

Ознакомиться с демонстрационными версиями дистанционных 
курсов можно по адресу: http://de.msu.ru/course/list?category=16 

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: с сентября по май

МЕСТО ЗАНЯТИЙ: Биологический факультет МГУ
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ: 17:30, занятия только по будням. 

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, контрольных 
работ и тестирования. Обязательны домашние задания. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ: 
Для 10 и 11 (продолжающая группа второй год обучения) 
классов — биология, химия, математика  по  два академических 
часа один раз в неделю по каждому предмету. 

Для 11 классов (одногодичный курс) — по  три академических 
часа. 

Занятия платные. Оплата производится единовременно (за весь 
учебный год) до  начала занятий.

СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ в 2012-2013 году за весь учебный год:

— 11 класс (одногодичный курс) — 20400 РУБЛЕЙ за один 
предмет (можно выбирать предметы);

— 10  класс — 40800 РУБЛЕЙ за 3 предмета (математику, 
химию, биологию), выбирать предметы нельзя;

— 11 класс (продолжающая группа) — 40800 рублей за 3 
предмета (математику, химию, биологию).

Очно-дистанционный подготовительный курс "Биология" 
является наиболее интенсивной формой подготовки абитуриен-
тов к экзамену по биологии. Предназначен для тех, кто хочет и 
может много работать, чтобы быть уверенным в своих знаниях!

Курс сочетает в себе преимущества как очной, так и дистанцион-
ной формы обучения:

Слушатели курса посещают ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ на Биологическом 
факультете МГУ один раз в неделю (как и на очных курсах). 
Очные занятия проводятся в форме лекций, семинаров, устного 
опроса и контрольных работ. 

Помимо очных занятий слушатели имеют постоянный персо-
нальный доступ к ОБУЧАЮЩЕМУ САЙТУ. На этом сайте им 
предоставляются РАСШИРЕННЫЕ ТЕКСТЫ всех прочитанных 
лекций с иллюстративным материалом, что позволяет абитури-
енту во время посещения очных занятий сосредоточиться на 
сути разбираемого материала, а не на его конспектировании. 
Если в ходе прочтения материала у слушателя возникают вопро-
сы, то ему не нужно ждать целую неделю, чтобы задать их препо-
давателю. Для этого на сайте существует ФОРУМ, в котором 
возможно общение с преподавателями и другими слушателями 
курса. Кроме того, модуль учебной недели включает обучающее 
задание, рубрику "Это интересно!", проверочный тест и домаш-
нее задание.

Продолжительность обучения - 8 месяцев (34 учебных недели).
Стоимость обучения в 2012-2013 учебном году – 36720 РУБЛЕЙ 
за год.

Занятия проводятся на биологическом факультете, начало 
занятий — 17:30.

Подробности можно узнать 
на сайтах  www.bio.msu.ru и de.msu.ru  
и по телефону: +7 (495) 939-27-49


