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Биологический факультет МГУ 
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официальный сайт –  www.bio.msu.ru
Приемная комиссия факультета –  abiturient@mail.bio.msu.ru

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 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.

— АНТРОПОЛОГИИ
— БИОИНЖЕНЕРИИ
— БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
— БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
— БИОТЕХНОЛОГИИ 
— БИОФИЗИКИ
— БИОХИМИИ
— ВИРУСОЛОГИИ
— ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
— ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
— ГЕНЕТИКИ
— ЗООЛОГИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
— ЗООЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ
— ИММУНОЛОГИИ

— ИХТИОЛОГИИ
— КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ 

И ГИСТОЛОГИИ
— МИКОЛОГИИ И АЛЬГОЛОГИИ
— МИКРОБИОЛОГИИ
— МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ
— МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИОЛОГИИ
— ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ 

И ГИДРОБИОЛОГИИ
— ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ
— ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

И ЖИВОТНЫХ
— ЭКОЛОГИИ 

И ГЕОГРАФИИ РАСТЕНИЙ
— ЭМБРИОЛОГИИ
— ЭНТОМОЛОГИИ

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ — 

ЭТО 26 КАФЕДР:

Программа дистанционных подготовительных курсов полностью соответствует 
программе очных подготовительных курсов, занятия ведут преподаватели, 
имеющие большой опыт проведения экзаменов и олимпиад. На нашем сайте 
слушателям доступны лекции в различных форматах, обучающие задания, 
проверочные тесты и дополнительные материалы для подготовки к олимпиадам. 
Общение преподавателей и слушателей происходит в форумах, по внутренней 
электронной почте, а также во время интернет-семинаров.
Родители слушателей могут следить за успехами своих детей и общаться с куратором 
курса в течение всего учебного года, используя электронный «Дневник». 
На протяжении более, чем 15 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 факультеты Московского государственного университе-
та имени М.В.Ломоносова, в Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова и в другие ВУЗы. Знания, полученные на 
дистанционных курсах, позволяют не только успешно сдать вступительные 
испытания, но и дают хорошую фундаментальную базу, облегчающую 
обучение на первом курсе выбранного ВУЗа.

Очно-интерактивный подготовительный курс «Биология» является наиболее 
интенсивной формой подготовки абитуриента к экзаменам по биологии. Предназна-
чен для тех, кто хочет и может много работать, чтобы быть уверенным в своих 
знаниях.

Курс сочетает в себе преимущества как 
очной, так и дистанционной 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 персональный доступ к 
обучающему сайту. На этом сайте им предоставляются расширенные тексты всех 
прочитанных лекций с иллюстративным материалом, что позволяет абитуриентам во 
время посещения очных занятий сосредоточиться на сути разбираемого материала, а 
не на его конспектировании. 

Если в ходе прочтения материала у слушателя возникают вопросы, то ему не нужно 
ждать целую неделю, чтобы задать их преподавателю. 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 домашнее задание.

* все цены на курсы указаны за 2019 -2020 учебный год. Цены могут быть изменены, 
актуальные цены уточняйте у администрации факультета.

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

Сроки: сентябрь - май, 34 недели
Время начала: 17.30 по будням
Место: Биологический факультет

Подготовительные курсы Подготовительные курсы

Очные курсы

Дистанционные курсы

Очно-интерактивный курс «Биология»

Одногодичный 
3 часа в неделю по каждому из предметов:
— Биология
— Химия
— Математика
Предметы можно выбирать

42 840 рублей* 
по каждому из предметов

Двухгодичный 
2 часа в неделю по каждому из предметов:
— Биология
— Химия
— Математика
Предметы нельзя выбирать

63 240 рублей* 
по трем предметам

Стоимость курса  66 500 рублей* 

30 080 рублей* 
Стоимость занятий по одному предмету
(за 1 год)

57 120  рублей*
Стоимость занятий на курсе «Биология 
10-11 класс» (за 1,5 года)

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

26.12.19



— АНТРОПОЛОГИИ
— БИОИНЖЕНЕРИИ
— БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
— БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
— БИОТЕХНОЛОГИИ 
— БИОФИЗИКИ
— БИОХИМИИ
— ВИРУСОЛОГИИ
— ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
— ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
— ГЕНЕТИКИ
— ЗООЛОГИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
— ЗООЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ
— ИММУНОЛОГИИ

Высокое качество образования позволяет выпускникам биологического 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.  Они, также востребованы в реальных 
секторах экономики – на предприятиях пищевого, медицинского и сельскохозяй-
ственного профиля, в биотехнологических фирмах и холдингах, экологических и 
природоохранных организациях и компаниях. 

Выпускники биологического факультета МГУ пользуются неизменно высоким 
спросом в качестве преподавателей в лучших вузах, школах и 
колледжах страны.

Трудоустройство

* все цены на курсы указаны за 2019 -2020 учебный год. Цены могут быть изменены, 
актуальные цены уточняйте у администрации факультета.

* Все цены  указаны за 2019 -2020 учебный год. Стоимость обучения в 2020 году будет 
объявлена позднее. Следите за информацией на сайте. Оплата по семестрам.

Магистратура, срок обучения: 2 года,
обучение очное, дневное.

Группа программ:  «Биология»
Направленности подготовки (магистерские программы) 
соответствуют профилям в бакалавриате

Направление подготовки «Экология 
и природопользование»:

Направление подготовки «Биология»: Вступительные 
испытания

Биология (письменно).

Прием документов в магистратуру в 2020 году с 20 июня по 20 июля

Подготовка студентов предполагает большое число интереснейших практических и 
лабораторных занятий. Обязательные летние полевые практики проходят на базе 
Звенигородской и Беломорской биологических станций; часть студентов проходит 
зональные практики, дающие уникальную возможность познакомиться с 
разнообразием живых организмов в естественных условиях различных природных 
зон – от субтропиков до тундры. 

Помимо специальных биологических дисциплин студенты изучают такие общие 
курсы, как химия, высшая математика, физика, иностранные языки и др. 
Важнейшей составляющей обучения на биологическом факультета МГУ 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 и продолжается вплоть 
до защиты выпускной квалификационной работы. Лучшие студенты могут 
продолжить обучение в аспирантуре факультета.

Преподаватели факультета – ведущие специалисты-биологи нашей 
страны. Помимо российских специалистов к проведению занятий на факультете 
привлекаются известные зарубежные ученые. Преподаватели и научные сотрудники 
факультета помогают студентам стать профессионалами, способными работать на 
самом современном научном оборудовании, самостоятельно генерировать 
творческие идеи, планировать и проводить научные исследования, способствовать 
их превращению в успешные бизнес-проекты.

Все военнообязанные студенты, обучающиеся на бюджетной и контрактной основе, 
пользуются правом отсрочки от призыва в армию и имеют возможность 
обучаться на Факультете военного обучения МГУ и получить военную 
специальность и воинское звание.

Подробнее с учебными планами факультета
Вы можете ознакомиться по адресу www.edu.msu.ru

Учебный процесс

Беломорская биостанция

Бакалавриат, срок обучения: 4 года, 
обучение очное, дневное.

Направление подготовки
«Биология»
профили подготовки соответствуют названиям 
кафедр

157
бюджетных мест

Биология (ДВИ, письменно);
Биология (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ);
Химия (ЕГЭ);
Русский язык (ЕГЭ)

Победители заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
биологии зачисляются на направление 
подготовки «Биология» без вступительных 
испытаний.

Победители и призеры олимпиад школьников, входящих в Перечень олимпиад Министерства 
образования и науки, имеют льготы при поступлении. 
Перечень льгот опубликован сайте ЦПК МГУ www.cpk.msu.ru
Для того, чтобы воспользоваться льготой, нужно получить не менее 75 баллов по соответствую-
щему ЕГЭ.

Программы вступительных испытаний можно найти на сайте биологического факультета 
в разделе «Приемная Комиссия».

— Письменное заявление на имя ректора МГУ;
— Ксерокопии основных страниц паспорта;
— Ксерокопия или оригинал аттестата;
— Фотографии 3х4 без головного убора (2 шт.);
— При наличии права на льготу при поступлении – подтверждающие документы

— Письменное заявление на имя ректора МГУ;
— Ксерокопии основных страниц паспорта;
— Ксерокопия или оригинал диплома;
— Фотографии 3х4 без головного убора (2 шт.);

Абитуриенты, проживающие за пределами 5 зоны МЖД, обеспечиваются общежитием.
Зачисление на факультет происходит в конце июля – начале августа. 

Зачисляются абитуриенты, прошедшие по конкурсу и подавшие в приемную комиссию 
оригинал аттестата и согласие на зачисление.

Подробнее с правилами приема, программой вступительного испытания и вариантами заданий 
прошлых лет можно ознакомиться на сайте Центральной приемной комиссии МГУ 
www.cpk.msu.ru и на сайте факультета www.bio.msu.ru.

Победители заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по биологии и 
по экологии зачисляются на направление 
подготовки "Экология и природопользование" 
без вступительных испытаний.

Биология (ДВИ, письменно);
Биология (ЕГЭ);
География (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ);
Русский язык (ЕГЭ)

Направление подготовки
«Экология и природопользование»

20
бюджетных мест

Вступительные испытания

Проходные баллы и конкурс в 2019

Прием документов в бакалавриат в 2020 году с 20 июня по 10 июля

446 балла, человека на место             406 баллов,4,1 человека на место2,8

Контрактное обучение: 435 970 рублей* в год.

Контрактное обучение: 427 560 рублей* в год.

Образовательные программы:
«Фундаментальная и прикладная биология»

«Биоинженерия, биотехнология и биоэкономика»

«Фундаментальная и системная экология», 
«Нанобиотехнология» (на английском языке)

«Структурная биология и биотехнология»

Общая биология (письменно). 
Экзамен по английскому языку 
(письменно) для поступающих на 
программы "Нанобиотехнологии" 
и "Фундаментальная и системная 
экология".

структурная биология и 
биотехнология (письменно)

Экология (письменно). 

7бюджетных мест

бюджетных мест нет

бюджетных мест нет

бюджетных мест нет*

бюджетных мест нет

149
бюджетных мест

*поступление на бюджетные места возможно в рамках группы образовательных 
программ «Биология». Для участия в конкурсе необходимо подать заявление на 
эту образовательную программу. 
Подробнее см. http://www.bio.msu.ru/doc/index.php?ID=614


