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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объявления

УЧЕБА

НАУКА

Вся информация о приеме доступна
на сайте Центральной приемной
комиссии МГУ

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И
ТРУДОУСТРОЙСТВО
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
ВЫПУСКНИКИ

Новости МГУ

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ

28/06Встреча с

выпускниками МГУ 2019 года –
гражданами зарубежных стран

СОБЫТИЯ В
ФОТОГРАФИЯХ
ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР

26 июня сост оялась т радиционная вст реча
рект ора Московского государст венного

АДРЕСА

университ ет а имени М.В.Ломоносова
В.А.Садовничего с выпускниками МГУ,
являющимися гражданами зарубежных государст в.

27/06Дипломы

с отличием выпускникам 2019 года

20, 25 и 27 июня в Московском
государст венном университ ет е имени
М.В.Ломоносова прошли т оржест венные
церемонии вручения красных дипломов
выпускникам 2019 года. За пут евками во
взрослую жизнь из рук рект ора МГУ В.А. Садовничего на сцену
Акт ового зала Главного здания университ ет а поднялось в общей
сложност и около т рех т ысяч от личников почт и со всех
факульт ет ов вуза.

РЕКТОР
академик
Виктор Антонович
Садовничий
Из рабочего
графика

Руководство

24/06

ПОСТУПАЮЩИМ

27/06Заседание

Российского совета олимпиад
школьников

26 июня 2019 года в Инт еллект уальном
цент ре − Фундамент альной библиот еке МГУ
имени М.В.Ломоносова председат ель
Российского совет а олимпиад школьников,
президент Российского Союза рект оров,
рект ор МГУ имени М.В.Ломоносова академик В.А. Садовничий
провёл заседание Российского совет а олимпиад школьников
(РСОШ) в новом сост аве, кот орый был ут верждён приказом
Минобрнауки № 393 от 19 июня 2019 года.

27/06Московский университет — отечественный
лидер предметного рейтинга ARWU

26 июня опубликован очередной предмет ный
рейт инг ARWU — Global Ranking of Academic
Subjects. Лидером среди российских вузов по
предст авленност и в различных предмет ных
област ях ст ал МГУ имени М.В.Ломоносова, вошедший в
16 предмет ных рейт ингов по т аким област ям знания как т очные и
ест ест венные науки, инженерия, науки о жизни, медицина.

Набор на
Общеуниверситетские
подготовительные курсы

Отзывы и
благодарности

Общеуниверсит ет ские
подгот овит ельные курсы объявляют
новый набор слушат елей на 2019–
2020 учебный год.
Вст упит ельное т ест ирование
сост оит ся 5 сент ября 2019 года.

09/01

18/06

В.А. Садовничего
пост упило письмо от
родит ельского
комит ет а семейного
общежит ия ДСК, в
кот ором выражена
благодарност ь за
забот у и внимание
к ст уденческим семьям,

Открытые лекции по
подготовке научных
публикаций на английском
языке
В осеннем семест ре 2019/20 учебного
года в МГУ пройдет серия
образоват ельных мероприят ий,
проводимых компанией Elsevier для
сот рудников МГУ по подгот овке
научных публикаций на английском
языке в высокорейт инговых журналах.

Благодарность
ректору
В адрес рект ора МГУ
имени М.В. Ломоносова
академика

за новогодние подарки
и билет ы на
праздничное
предст авление.

05/06

Поздравления

Открытая лекция в МШЭ МГУ

30/06

Московская школа экономики МГУ
приглашает всех желающих на
от крыт ую лекцию «Мат емат ика в
экономике: т ри сюжет а».

23/05
Открытая лекция в МШЭ МГУ
Англоязычная магист ерская
программа «Международная
экономика и финансы» Московской
школы экономики МГУ приглашает на
от крыт ую лекцию “Sales to Finance:
Сross-functional interaction”. Лекция
сост оит ся 28 мая 2019 г. в 18:30.

К юбилею
В.Г. Чирского
30 июня 2019 года
исполнилось 70 лет
профессору кафедры
мат емат ического
анализа механикомат емат ического
факульт ет а МГУ
Владимиру Григорьевичу
Чирскому.

Новости сайта
18/06

21/05

Обновлена

Лекторий МГУ
Очередное заседание Лект ория МГУ
сост оит ся 28 мая 2019 года.
Лект ор — Вадим Николаевич
Гладышев.

информация о
текущих конкурсах,
грантах, стипендиях

29/05
Обновлена
информация о

Все объявления

текущих конкурсах,
грантах, стипендиях

29/05

Для т ого, чт обы мы могли качест венно предост авит ь Вам услуги, мы используем cookies, кот орые сохраняют ся на Вашем Обновлена
компьют ере (сведения
о мест
оположении;
ip-адрес; т ип,
язык, версия ОС и браузера; т ип уст ройст ва и разрешение его
информация об
почетные
профессора
МГУ
26/06Новые
экрана; ист очник, от куда пришел на сайт пользоват ель; какие ст раницы от крывает и на какие кнопки нажимает
Управлении научной
пользоват ель; эт а же информация
использует
ся
для
обработ
ки
ст
ат
ист
ических
данных
использования
сайт
а
посредст
вом
25 июня в рамках церемонии вручения
политики и
инт ернет -сервисов Google Analytics и Яндекс.Мет рика). Нажимая кнопку «СОГЛАСЕН», Вы подт верждает е т о, чт о Вы
дипломов с от личием выпускникам
проинформированы об использовании cookies на нашем сайт е. От ключит ь cookies Вы может е в наст ройках своего браузера. организации научных
Московского государст венного университ ет а
имени М.В.Ломоносова 2019 года сост оялась
инвест ит ура новых почет ных профессоров
Согласен
университ ет а.

исследований

07/05
Обновлена

24/06В память о

героях-ополченцах

информация о
текущих конкурсах,

21 июня 2019 года сост оялся выезд

грантах, стипендиях

делегации Московского государст венного
университ ет а имени М.В.Ломоносова во главе

26/04

с рект ором академиком В.А. Садовничим в
район Ельни, где осенью 1941 года сражались

Обновлена
информация о

ст удент ы и преподават ели МГУ. В их чест ь неподалеку от
деревни Уварово, у памят ника «Пушка» накануне Дня памят и и

текущих конкурсах,
грантах, стипендиях

скорби сост оялся мит инг-концерт .

Программа развития
Московского
университета

Все новости

27 сент ября 2010 года

Архив новостей
Противодействие
коррупции

Правит ельст вом Российской
Федерации была одобрена Программа
развит ия федерального
государст венного образоват ельного
учреждения высшего
профессионального образования
«Московский государст венный
университ ет имени М.В.Ломоносова»
до 2020 года.

Нравится 45 тыс.
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