
О процедуре поступления на образовательные программы 
бакалавриата в совместный Университет МГУ-ППИ в 

Шэньчжэне 

 

1. Общие сведения 

Совместный Университет, учрежденный МГУ имени М.В. Ломоносова 

(МГУ), Пекинским политехническим институтом (университетом) (ППИ) 

и Муниципальным народным правительством города Шэньчжэнь, 

расположен в живописном районе города Шэньчжэнь – города-форпоста 

инновационного развития КНР. Совместный университет МГУ-ППИ 

получил разрешение министерства образования КНР на ведение 

образовательной деятельности и статус некоммерческого совместного 

университета. В 2017 г. МГУ приступает к реализации в Совместном 

Университете МГУ-ППИ (далее   – Совместный Университет) следующих 

образовательных программ бакалавриата:  

Группа 1 - образовательная программа «Русский язык и литература»;  

Группа 2 - образовательные программы «Прикладная математика и 

информатика», «Химия, физика и механика материалов», «Экономика»*.  

*Абитуриент, при подаче заявления на группу направлений «Группа 2», 

может выбрать несколько образовательных программ из этой группы 

программ, при этом необходимо указать приоритетность выбранных им 

образовательных программ для формирования итоговых списков 

зачисления в Совместный Университет.   

 

 



2.  Сроки и условия обучения 

 

Срок обучения по указанным программам – 4 года. Обучение – очное. 

Обучение в Совместном университете осуществляется главным образом 

профессорско-преподавательским коллективом МГУ в соответствии с 

учебными планами, а также требованиями к содержанию, формам, 

методам и результатам обучения, которые содержатся в Образовательном 

стандарте МГУ по указанным направлениям подготовки.  

Студентам, которые успешно освоили избранные программы обучения, 

сдали выпускной экзамен и защитили выпускную квалификационную 

работу, выдается диплом МГУ и присваивается степень бакалавра по 

соответствующему направлению подготовки. 

 

3. Стоимость обучения 

 

Стоимость обучения составляет 40000 юаней в год (не включая расходов 

на проживание, бытовые расходы и учебные материалы).  

 

4. Формирование общего конкурсного балла для 

разных категорий абитуриентов 

I. Формирование общего конкурсного балла для граждан КНР  

Вступительное испытание проходит в виде комплексного экзамена. 

Общий конкурсный балл абитуриентов формируется как сумма 

результатов «Гаокао» (переведенных в 100-бальную систему) *60%, 

результатов вступительных испытаний, проводимых МГУ (далее ВИМГУ) 

(переведенных в100-бальную систему) *30% и результатов 

Аттестационного тестирования успеваемости (АТУ) (переведенных в 100-

бальную систему) *10%.  



II. Формирование общего конкурсного балла для абитуриентов, граждан 

РФ  

Прием на первый курс на обучение по Образовательным программам 

бакалавриата проводится в соответствии с Перечнем направлений 

подготовки, Образовательных программ, вступительных испытаний и 

контрольными цифрами приема граждан РФ, поступающих на первый 

курс на обучение по программам бакалавриата в 2017 году (см. 

Приложение 1) в соответствии с Правилами приема в МГУ в 2017 году. 

Общий конкурсный балл абитуриентов – граждан РФ формируется: 

- по результатам вступительных испытаний в форме ЕГЭ, сданных в 2013, 

2014, 2015, 2016 и 2017 годах,  

- результатов одного вступительного испытания,  

- баллов за индивидуальные достижения.  

Общий конкурсный балл абитуриентов РФ переводится в 100-бальную 

систему.  

III. Формирование общего конкурсного балла для абитуриентов, граждан 

других государств 

Прием на первый курс на обучение по Образовательным программам 

бакалавриата проводится в соответствии с Перечнем направлений 

подготовки, Образовательных программ, вступительных испытаний и 

контрольными цифрами приема граждан других иностранных государств, 

поступающих на первый курс на обучение по программам бакалавриата в 

2017 году (см. Приложение 1) в соответствии с Правилами приема в МГУ 

в 2017 году. 



Общий конкурсный балл иностранных абитуриентов формируется путем 

суммирования результатов ВИ МГУ и переводится в 100-бальную систему. 

5. Прием от абитуриентов заявлений о поступлении  

 

Прием электронных заявлений от иностранных абитуриентов на участие 

во вступительных испытаниях (ВИ) начинается 27 апреля 2017. 

Электронные заявления принимаются на участие в ВИ на одну или 

несколько (с указанием приоритета) указанных Образовательных 

программ в рамках одной из групп до 30 мая 2017.  

Электронное заявление (Приложение 2) для участия в ВИ принимается 

через сеть Интернет (без пересылки бумажных документов) по адресу 

yjs@szmsubit.edu.cn и рассматривается как заявление абитуриента о 

приеме в Университет для обучения по Образовательной программе 

бакалавриата. Форму электронного заявления можно скачать на сайте 

http://szmsubit.edu.cn. 

При подаче электронного заявления на сайте совместного Университета 

абитуриент должен подать вместе с ним следующие документы:  

- электронные копии документов, удостоверяющих личность и 

гражданство абитуриента; 

- мотивационное письмо на двух языках на выбор: китайском и 

русском или китайском и английском языках. 

Для поступления в МГУ на указанные Образовательные программы 

абитуриенту необходимо за день до начала вступительных испытаний  (в 

соответствии с графиком работы приемной комиссии, размещаемым на 

сайте Совместного Университета) предоставить следующие документы в 

Совместный Университет: 



- Личное заявление о приеме на первый курс на обучение в МГУ на 

Образовательные программы.  

- 2 фотографии размером 3х4 (черно-белый или цветной отпечаток 

выполненного в 2017 году фотоснимка без головного убора на матовой бумаге). 

 

Совместный Университет обеспечивает официально утвержденную 

транслитерацию фамилии и имени на кириллицу и латиницу.  

При подаче личного заявления о приеме абитуриент  подписывает 

протокол о согласии с утвержденной формой транслитерации своих 

фамилии и имени в соответствии с общепринятой системой транскрипции 

китайского языка на русский язык (транскрипционная система Палладия), 

а также берет на себя обязательство, что в случае зачисления в число 

студентов Совместного Университета, в срок до 17.00 31 августа 2017 г. 

предоставит  нотариально заверенные переводы на русский язык 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство,    оригинал 

документа об образовании и  нотариально  заверенный перевод документа 

об образовании. Абитуриент берет на себя обязательство 

проконтролировать соответствие формы транслитерации фамилии и имени   

в нотариально заверенных переводах форме, указанной в протоколе о 

согласии. 

После подачи заявления, но не позже 17.00 31 августа 2017 необходимо 

предоставить следующие документы лично в совместный Университет:  

- заявление о согласии на зачисление с указанием 

Образовательной программы; 

- нотариально заверенный перевод документов, 

удостоверяющих личность и гражданство абитуриента на 



русский язык (после подачи заявления, но не позже 17.00 31 

августа 2017); 

- оригинал или копию документа о среднем общем 

образовании или документа о среднем профессиональном 

образовании или документа о высшем образовании и (или) о 

квалификации и нотариально заверенный перевод на русский 

язык (после подачи заявления, но не позже 17.00 31 августа 

2017); 

- для граждан РФ: результаты Единого государственного 

экзамена в соответствии с Правилами приема в МГУ в 2017 

году (не позже 17.00  31 августа 2017).  

Требования к уровню владения языком:  

Иностранные абитуриенты, поступающие на    Образовательные 

программы Совместного Университета (как граждане РФ, так и граждане 

других иностранных государств) должны владеть китайским языком на 

уровне не ниже HSK 4. 



 

6. Процедура проведения вступительных испытаний 

(ВИ) 

 

Место проведения ВИ – Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне (временный 

кампус), провинция Гуандун, г. Шэньчжэнь, район Лунган, улица Жуи, дом 299. 

Дата:  12.06.2017 г.  

Расписание вступительных испытаний будет опубликовано на сайте 

http://szmsubit.edu.cn. 

По результатам согласованного с Ректором МГУ отбора лучших 

заявлений от абитуриентов Совместного Университета для поступления в 

совместный Университет и МГУ, публикуется список рекомендованных к 

прохождению ВИ МГУ по трем категориям абитуриентов.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100(сто)-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов для всех категорий абитуриентов, 

подтверждающее успешное прохождение каждого ВИ, соответствует 

минимальному количеству баллов в соответствии с правилами приема в 

МГУ в 2017 году (математика – 27 баллов, литература – 32 балла, экзамен 

на способность к изучению русского языка – 36 баллов). 

В отсутствие успешного прохождения ВИ, абитуриент выбывает из 

конкурса на зачисление в совместный Университет и в МГУ. При 

равенстве суммарных конкурсных баллов ранжирование осуществляется в 

соответствии с установленным приоритетом вступительных испытаний 

МГУ (см. Приложение 1). 

После проведения ВИ рейтинговые списки по каждой Образовательной 

программе публикуются на сайте Университета http://szmsubit.edu.cn.  



 

7. Процедура подачи и рассмотрения апелляции  

 

По результатам ВИ абитуриент имеет право подать апелляцию о 

несогласии с его результатами. Рассмотрение апелляции не является 

пересдачей ВИ. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность 

оценивания результатов вступительного испытания. 

Абитуриент может лично подать апелляцию в Совместном Университете в 

день объявления результатов ВИ или в течение следующего рабочего дня. 

Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.  

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения.  

 

8.  Процедура зачисления  

 

Для абитуриентов, прошедших по конкурсу на поступление в Совместный 

Университет и в МГУ, в МГУ осуществляются процедуры в соответствии 

с правилами приема в МГУ и контрольными цифрами приема 

Совместного Университета. 

Абитуриенты МГУ, не зачисленные в совместный Университет, в МГУ 

имеют статус «выбыл из конкурса». Обязательным условием зачисления в 

МГУ на Образовательные программы является предоставление 

нотариально заверенного перевода на русский язык документов, 

удостоверяющих личность и гражданство абитуриента, а также оригинала 

документа об образовании и его нотариально заверенного перевода на 

русский язык (не позже 17.00 31 августа 2017 г.). Зачисление студентов 

Совместного Университета в число студентов МГУ для обучения по 



Образовательным программам в 2017 году осуществляется приказом 

Ректора МГУ.  

Персональные данные всех абитуриентов вносятся в автоматизированные 

информационные системы МГУ с момента поступления электронных 

заявлений. Трансграничная передача этой информации в Москву для 

обработки персональных данных и для оперативного учета указанных 

данных в федеральных базах данных Российской Федерации 

осуществляется в установленном законодательством РФ порядке.  



	

Приложение 1.  

 

Перечень направлений подготовки, Образовательных программ, вступительных испытаний и контрольные 
цифры приема граждан КНР, поступающих на первый курс на обучение по программам бакалавриата в 2017 

году. Приоритетность вступительных испытаний МГУ указана в скобках.  

 

Факультет, образовательная 
программа (направление 

подготовки) 

Контрольные цифры приема 
(количество мест) 

Вступительные испытания (с указанием 
формы проведения и приоритетности при 

ранжировании абитуриентов) 

Филологический факультет  

Образовательная программа 
«Русский язык и литература» 

(направление подготовки 
«Филология») 

 

 

25 

Литература (ВИ) (письменно) (1), 

Экзамен на способность к изучению русского 
языка (ВИ) (письменно) (2), 

Общенациональный единый университетский 
вступительный экзамен Гаокао  

Факультет вычислительной 
математики  и кибернетики 

Образовательная программа 
«Прикладная математика и 
информатика» (направление 
подготовки «Прикладная 

 

 

30 

Математика (ВИ) (письменно) (1), 

Экзамен на способность к изучению русского 
языка (ВИ) (письменно) (2), 

Общенациональный единый университетский 
вступительный экзамен Гаокао  



	

математика и информатика»)  

Факультет наук о материалах  

Образовательная программа 
«Химия, физика и механика 
материалов» (направление 
подготовки «Химия, физика и 
механика материалов») 

 

 

30 

Математика (ВИ) (письменно) (1), 

Экзамен на способность к изучению русского 
языка (ВИ) (письменно) (2), 

Общенациональный единый университетский 
вступительный экзамен Гаокао  

Экономический факультет  

Образовательная программа 
«Экономика» (направление 
подготовки «Экономика») 

 

 

30 

Математика (ВИ) (письменно) (1), 

Экзамен на способность к изучению русского 
языка (ВИ) (письменно) (2), 

Общенациональный единый университетский 
вступительный экзамен  Гаокао  

 



	

 

Перечень направлений подготовки, Образовательных программ, вступительных испытаний и контрольные 
цифры приема граждан Российской Федерации, поступающих на первый курс на обучение по программам 

бакалавриата в 2017 году. Приоритетность вступительных испытаний МГУ указана в скобках. 

 

Факультет, образовательная 
программа (направление 

подготовки) 

 

Контрольные цифры приема (количество 
мест) 

 

Вступительные испытания (с 
указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
абитуриентов) 

 

Факультет вычислительной 
математики и кибернетики 

Образовательная программа 
«Прикладная математика и 
информатика» (направление 
подготовки «Прикладная 

математика и информатика») 

 

 

2 

Математика (ВИ) (письменно) (1), 
математика (ЕГЭ) (2), физика (ЕГЭ) 
(3), информатика и информационно-
коммуникационные технологии(ЕГЭ) 
(4), русский язык (ЕГЭ) (5). 

 



	

Факультет наук о материалах  

Образовательная программа 
«Химия, физика и механика 
материалов» (направление 
подготовки «Химия, физика и 
механика материалов») 

 

 

2 

Математика (ВИ) (письменно) 
(1),математика(ЕГЭ) (2), химия (ЕГЭ) 
(3), физика(ЕГЭ) (4),  русский язык 
(ЕГЭ) (5). 

Экономический факультет  

Образовательная программа 
«Экономика» (направление 
подготовки «Экономика») 

 

 

2 

Математика (ВИ)(письменно) (1), 
математика (ЕГЭ) (2), иностранный 
язык (ЕГЭ)(3), русский язык (ЕГЭ) 
(4). 



	

 

Перечень направлений подготовки, Образовательных программ, вступительных испытаний и контрольные 
цифры приема граждан других иностранных государств, поступающих на первый курс на обучение по 

программам бакалавриата в 2017 году. Приоритетность вступительных испытаний МГУ указана в скобках.  

 

Факультет, образовательная программа 
(направление подготовки) 

Контрольные цифры приема 
(количество мест) 

Вступительные испытания (с 
указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
абитуриентов) 

Факультет вычислительной математики и 
кибернетики 

Образовательная программа «Прикладная 
математика и информатика» (направление 
подготовки «Прикладная математика и 

информатика») 

 

 

3 

Математика (ВИ) (письменно) (1), 

Экзамен на способность к 
изучению русского языка (ВИ) 
(письменно) (2). 

Факультет наук о материалах  

Образовательная программа «Химия, физика и 
механика материалов» (направление подготовки 

«Химия, физика и механика материалов») 

 

 

3 

Математика (ВИ) (письменно) (1), 

Экзамен на способность к 
изучению русского языка(ВИ)  
(письменно) (2). 



	

Экономический факультет  

Образовательная программа «Экономика» 
(направление подготовки «Экономика») 

 

 

3 

Математика (ВИ) (письменно) (1), 

Экзамен на способность к 
изучению русского языка (ВИ)  
(письменно) (2). 

 

 


