
 

 

 

Инструкция  

для подачи заявления на поступление в аспирантуру МГУ 

 

 

 

 

 

 

https://webanketa.msu.ru/ 

 

 
 

 

https://webanketa.msu.ru/


 

Шаг 1: регистрация и вход 

 

1.1    Пройдите по указанной ссылке, либо же отсканируйте QR код 

https://webanketa.msu.ru/ 

 

 

1.2  Нажмите кнопку “Зарегистрироваться” 

 

1.3 Введите свои данные. На ваш телефон будет отправлено СМС для подтверждения 

регистрации 

 

1.4 Войдите в систему 

https://webanketa.msu.ru/
https://webanketa.msu.ru/


 

Шаг 2: заполнение профиля 

 

2.1  При первом входе необходимо указать гражданство, а также ту ступень образования, 

на которую вы планируете подать документы 

 

 

2.2 Заполните раздел “Профиль”. На указанную электронную почту будет направлено 

письмо для её подтверждения. Подтвердите почту, следуя инструкции в письме. 

 

 
  



 

Шаг 3: загрузка основных документов 

 

3.1 В разделе “Документы” загрузите все основные документы, такие как паспорт, фото 

СНИЛС и др. С полным списком можно ознакомиться по ссылке, на вкладке “Порядок 

приёма”. Напоминаем, что к загруженным документам предъявляются определённые 

требования качества: У них должны быть ровные края, не должно быть фона (стола, 

скатерти и т.п.). Простые фото документов не принимаются. При невозможности 

отсканировать документы с помощью компьютерного сканера, воспользуйтесь 

программой Adobe Scan  

 

Из паспорта нужно отсканировать первую страницу с фото и подписью, и все страницы с 

пропиской 

 

3.2  Заполните адрес, воспользовавшись кнопкой “Поиск в КЛАДР”. Номер квартиры 

указывается вручную. Не забудьте нажать кнопку “Сохранить” 

 

 

https://mse.msu.ru/aspirantura/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=ru&gl=US


 

            

3.3 В разделе “Результат государственного экзамена” выберите “Нет результата” 

 

3.4 Скачайте, заполните, отсканируйте и загрузите форму согласия на обработку 

персональных данных. 

 

 



 

 

Шаг 4: загрузка диплома 

 

На вкладке “Документы” загрузите документ об образовании: диплом магистра, либо 

специалиста. Обратите особое внимание на правильность заполнения названия 

организации.

 



 

Шаг 5: подтверждение индивидуальных достижений

 

В дополнение к баллам за вступительные экзамены вы можете получить до 5 баллов за 

индивидуальные достижения. С полным списком достижений, за которые даются 

дополнительные баллы, вы можете посмотреть по ссылке . 

 

 

Загрузите информацию о каждом индивидуальном достижении на вкладке “Документы”. 

Обратите внимание, что вы должны предоставить подтверждение каждого достижения. 

Для этого, загрузите подтверждающие документы в любое облачное хранилище, и укажите 

ссылку на них в строке “Гиперссылка на подтверждающие документы”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mse.msu.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2022-%D0%9C%D0%A8%D0%AD_new.pdf


 

Шаг 6: загрузка реферата 

 

При подаче заявления, каждый претендент должен предоставить реферат- документ, 

который демонстрирует базовое понимание претендентом своей темы диссертации и 

рассматривается комиссией. Его необходимо загрузить в раздел “Прочие документы” на 

вкладке “Документы”. В строке “Описание” оставьте ссылку на облачное хранилище, где 

размещён реферат, а в окно “Скан-копия” загрузите титульный лист. С требованиями к 

реферату можно ознакомиться по ссылке.  

 

 

 

https://mse.msu.ru/wp-content/uploads/2022/05/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-2022-_%D0%9C%D0%A8%D0%AD.pdf


              

                  

 

 

Шаг 7: заполнение и отправка заявления 

 

7.1 Зайдите на вкладку “Заявления” и добавьте там своё заявление, заполнив все 

необходимые поля:  

- Тип обучения 

- Условия поступления 

- Факультет и направление 

 

7.2 Выберите в качестве сдаваемого иностранного языка английский. Обязательно 

отметьте, нуждаетесь ли вы в общежитии. 

 

 
 

7.3  Присоедините к заявлению загруженные ранее реферат и индивидуальные лостижения 

 

 
 

7.4 После завершения редактирования и исправления всех ошибок, на которые вам укажет 

система, станет доступна кнопка “Отправить на факультет”. После отправки, заявление со 

всеми прикреплёнными документами будет проверяться сотрудником отдела аспирантуры. 

При обнаружении ошибок, оно будет отправлено вам на доработку. 

 


