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9.30–11.00 Лекция ректора МГУ имени М.В.Ломоносова
академика В.А. Садовничего для студентов 1 курса

Актовый зал Главного здания МГУ

11.00–12.00 Презентации о Московском университете

12.00–14.00 Торжественное собрание и церемония посвящения в студенты 
первокурсников. Праздничный концерт.

Актовый зал Главного здания МГУ

14.10–14.40 Открытие памятника А.П. Чехову
Площадка перед учебным корпусом 

Медицинского научно-образовательного центра МГУ
15.00–16.00 Спортивный праздник 

Спортивный зал Шуваловского корпуса
16.15–17.00 Концерт классической музыки

Фойе Культурного центра (Главное здание МГУ)
17.00–19.00 Концерт-презентация творческих коллективов Культурного 

центра МГУ 
Культурный центр (Главное здание МГУ)

«День первокурсника – 2014»



С 8.00 до 14.30 
в гардеробе Актового зала 
на 1 этаже (главный вход 
Главного здания МГУ) 
студенты-первокурсники 
могут получить буклеты о 
Московском университете 

и информационные 
материалы

На 1 этаже Главного 
здания с 8.00 работают 

буфеты 



Лекция ректора МГУ, 
фильмы, презентации  

и торжественное собрание 
транслируются на экранах, 
установленных в фойе 
Актового зала (2 этаж), 
в аудиториях 01 и 02 
Главного здания, 
в конференц-зале 

Шуваловского корпуса,
а также в на сайте МГУ 

www.msu.ru



9.30-11.00

Лекция ректора МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

академика 
В.А. Садовничего 

для студентов 1 курса 

Актовый зал 
Главного здания МГУ



11.00-12.00

Презентации 
о Московском
университете



12.00-14.00

Торжественное собрание 
и церемония 

посвящения в студенты 
первокурсников. 

Праздничный концерт. 

Актовый зал Главного 
здания МГУ



14.10-14.40

Открытие памятника 
А.П. Чехову

Площадка перед 
учебным корпусом 

Медицинского научно-
образовательного центра 

МГУ



Спортивный зал 
Шуваловского корпуса

15.00 — Спортивный 
праздник

Пересечение 
Ломоносовского 
проспекта через 

подземный 
переход



15.00-16.00

Спортивный праздник

Спортивный зал 
Шуваловского корпуса

Пересечение 
Ломоносовского 
проспекта через 

подземный 
переход



15.00
СПОРТИВНЫЙ

ПРАЗДНИК

www.sportmsu.ru

Показательные 

выступления 

членов сборных МГУ 

в спортивном зале 

Шуваловского корпуса



www.sportmsu.ru



www.sportmsu.ru



Более 40
спортивных 
секции

Спартакиада МГУ 
по 43 видам 
спорта среди 

33 факультетов

Московские 
студенческие 

игры 
стабильно 1-2 

места

Спортивные базы
19 спортивных залов

2 стадиона
1 бассейн

1 легкоатлетический манеж
3 футбольных поля
8 теннисных кортов

1 спортивная водная база

www.sportmsu.ru

СПОРТ в МГУ

www.sportmsu.ru



16.15-17.00 

Концерт классической 
музыки

Фойе Культурного центра 
(Главное здание МГУ)



17.00-19.00 

Концерт- презентация 
творческих коллективов 
Культурного центра МГУ 

Культурный центр 
(Главное здание МГУ)



17.00-19.00
Концерт-презентация творческих 

коллективов Культурного центра МГУ
В программе выступления:

• Академического хора МГУ; 
• Фортепианного класса; 
• Вокального класса; 
• Органного класса; 
• Оперной студии;
• Театра старинной музыки; 
• Студии бального танца "Грация"; 
• Студии индийского танца "Сарасвати"; 
• Студии художественного слова; 
• Студенческих театральных мастерских; 
• Камерного оркестра









К 250-летию
Московского
университета

25 января 2005 года
было открыто
новое здание

Фундаментальной
библиотеки МГУ

В здании находятся:
Генеральные каталоги, книгохранения на 5 

млн томов, читальные залы 
гуманитарного, естественнонаучного 
профиля и диссертаций, отделы 

информационно-библиографической 
работы, устной истории, записи и 

информации



Научная библиотека МГУ сегодня
 10 миллионов книг
 60 тысяч читателей
 27 отделов обслуживания на всех 

факультетах в 15-ти зданиях МГУ
 20 абонементов научной, учебной 

и художественной литературы
 63 читальных зала на 3500 мест

Читальные залы 
в I-м учебном корпусе

Читальный зал
на геологическом факультете



Научная библиотека МГУ сегодня
 Генеральный карточный 

каталог библиотеки с 1755 
года и его полная 
электронная копия

 Электронный каталог 
с возможностью 
расширенного поиска

 130 карточных и 
электронных каталогов в 
отделах библиотеки

 Электронный заказ 
литературы, в том числе 
удаленный, в здании 
Фундаментальной 
библиотеки

Зал каталогов в здании библиотеки 
на Моховой ул., д.9



Электронные ресурсы
Доступ со всех компьютеров МГУ

Полные тексты 40 тысяч научных 
журналов издательств: Elsevier, Springer, 
Nature, Willey, APS, ACS, Oxford University 

Press и др. 
Крупнейшие реферативные базы данных  

Web of Science и Scopus
Зарубежные научные монографии
Коллекция изданий современной 

российской прессы
Проект «Устная история»: беседы с 

выдающимися деятелями отечественной 
науки и культуры

Читальный зал 
в Фундаментальной библиотеке



В Интеллектуальном центре — Фундаментальной 
библиотеке МГУ для вас работает Музей истории МГУ



В Главном здании МГУ 
работает 

Музей землеведения



В Шуваловском корпусе открыта постоянно действующая 
экспозиция  «Искусство природы в камне», 

подаренная МГУ итальянским меценатом Примо Ровисом

Пересечение 
Ломоносовского 
проспекта через 

подземный 
переход


