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Webanketa.msu.ru — сервис Московского университета, через который 
осуществляется подача документов в МГУ имени М.В. Ломоносова в 
2020 году. В связи с эпидимеологической обстановкой, документы 
можно подать только дистанционно и только через Webanketa.msu.ru.

Процесс подачи заявления на факультет состоит из трех шагов: 
1. заполнение анкеты; 
2. отправка анкеты на факультет; 
3. испра3. исправления ошибок в анкете (каждую анкету проверяют 
сотрудники приемной комиссии, и если они найдут ошибки, вам 
напишут или позвонят). 
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Первым шагом для подачи 
документов является 
регистрация на сайте — 
https://webanketa.msu.ru/. Вы 
можете войти с помощью 
профиля на сайте мэра Москвы 
или зарегистрироваться (для 
этэтого вам понадобится 
мобильный телефон). Номер 
телефона будет автоматически 
сохранен в качестве 
контактного.
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После регистрации заполните все 
поля в разделе «Общие сведения». 

Обратите внимание,что данные из 
этого раздела автоматически 
перенесутся в заявление — пишите 
все данные строго по документу, 
удостоверяещему личность. 

ЗЗатем переходите в раздел 
«Заявления». После нажатия кнопки 
«Добавить заявление» выберите вид 
подготовки и введите произвольное 
название (без названия вы не 
сможете подать заявление). 
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Анкета состоит из нескольких блоков. Рядом с названием блока для 
вашего удобства помещены два значка, показывающих заполнили ли 
вы все обязательные поля и прикрепили ли документы. 

Если вы видите красный треугольник — значит, вы не заполнили 
какую-то из граф или забыли прикрепить документ. Если же вместо нее 
появилась зеленая галочка — вы заполнили раздел полностью. 

ПомнПомните, что система лишь проверяет наличие текста или вложений в 
графах, но не проверяет их на ошибки, описки, расхождения данных с 
документами. Чтобы избежать ошибок, вашу заявку проверят еще раз 
вручную. Тем не менее, система не даст отправить заявку, где есть хотя 
бы один треугольник.



Информация в первых двух разделах 
практически полностью переносится из 
уже заполненных вами «общих 
сведений». Вам нужно еще раз 
проверить правильность заполнения и 
добавить сведения, которых не хватает. 
Обратите внимание,что эти сведения 
невозмневозможно изменить, в случае ошибки 
анкету придется создавать заново.
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В данном разделе вам нужно корректно 
перенести данные из вашего 
документа, удостоверяющего личность 
(обратите внимание,что графа «вид 
документа» кликабельна), в анкету.

ППожалуйста, пишите именно так,как 
написано в вашем документе: 
например, если написано «гор.Москва», 
то не нужно писать «г. Москва». 

Обратите внимание на то, какие 
страницы нужно прикрепить к анкете.
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Адрес проживания нужно заполнять через КЛАДР (об этом 
подробнее — в следующем слайде). Если адрес вашего фактического 
места жительства отличается от того,что указан в паспорте, поставьте 
«да» в графе «Проживаю по другому адресу» и заполните еще один 
адрес через КЛАДР.
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Как корректно вносить адрес проживания 
через КЛАДР: сначала выберите субъект 
федерации, затем нажмите на кнопку «Поиск 
по КЛАДР». 

ЕЕсли вы живете в столице субъекта или в 
районном центре, не входящем в территорию 
района, то переходите к вкладке город (если 
живете в городе) или населенный пункт (если 
проживаете в пункте с другим статусом). 
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При этом если место, где вы живете, 
входит в состав города, но городом не 
является (например, поселки в составе 
городских округов), то вы заполняете 
сначала «город», потом «населенный 
пункт».

ПоПосле этого можно переходить к «Улице». 
Обратите внимание: написание улицы 
может быть необычным. Например, 
«Проезд Н. Островского» может 
превратиться в «Н. Островского проезд».  

п

Как заполнять разделы анкеты?

11



В этом разделе нужно заполнить место 
рождения (строго по документам), 
вписать номер СНИЛС (если он есть), а 
также указать, нуждаетесь ли вы в 
общежитии на время обучения. 

Если у вас есть СНИЛС, прикрепите его 
скан. 

ТТакже если вы является призером или 
победителем универсиады 
«Ломоносов» по политологии, 
прикрепите ваш сертификат здесь.
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Внимательно перенесите все данные из документа о 
предыдущем образовании. Если номер в дипломе 
разделен на две части пробелом, запишите левую 
часть в серию, а правую в номер. Если номер вашего 
диплома состоит из букв и цифр, то буквы следует 
вписать в серию,цифры же — в номер. 

ЕЕсли вам еще не выдали ваш документ,вы можете 
подать справку об окончании вуза. В этом случае вам 
нужно дополнительно написать от руки (и 
прикрепить к анкете) заявление по образцу —  
https://clck.ru/PexeH. 

ЭЭто же заявление необходимо написать, если вам еще 
не выдали приложение к диплому. Предоставить в 
приемную комиссию копию диплома вам нужно до 1 
августа.
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Если у вас имеются медицинские показания, 
которые требуют особых условий сдачи 
вступительного испытания, пожалуйста, 
сообщите нам об этом. Наличие у вас 
необходимости в предоставлении таких условий 
требует документального подтверждения. Для 
абитуриентов, поступающих по целевой квоте, в 
данном разданном разделе потребуется предоставить 
информацию о целевом направлении.
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Текст Согласия формируется на основе сведений, 
которые вы указали в анкете ранее, поэтому 
внимательно проверьте, нет ли ошибок в 
предыдущих пунктах. Если вы уверены,что у вас все 
правильно, следуйте инструкции, указанной в 
пункте. 

В поВ последнем пункте необходимо отметить, что вы 
ознакомились с представленной в списке 
информацией, и нажать кнопку «Сохранить».

Обратите внимание, что если вы заполнили не до 
конца хотя бы один раздел, то отправить документы 
на факультет у вас не получится.
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Если вы заполнили анкету без ошибок, то увидите то же, что и на левом изображении. 

По клику на кнопку «Действия» и «Отправить заявление на факультет» вы можете выбрать 
факультет, на который хотите подать, а также имеющиеся на данном факультете направления. 
Подавая заявление на бюджетные места, вы автоматически получаете право претендовать и на 
места по договору. 

ОбОбратите внимание: хотя абитуриенты магистратуры и не имеют ограничений по подаче на 
различные направления, на факультете политологии все экзамены состоятся в одно время —  в 
10:00 22 июля. Поэтому лучше определиться с приоритетным направлением уже на этапе 
подачи. Подробнее о программах магистратуры читайте в группе факультета во ВКонтакте.
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Когда вы отправите документы, 
вы увидите в статусе, что документы 
на проверке. Сотрудники приемной 
комиссии проверят, не допустили ли 
вы ошибок при оформлении заявки. 

На этом этапе вам остается просто 
сследить за изменением статуса 
вашего заявления.
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Если вы все же допустили ошибки при заполнении анкеты, вам придет сообщение (см. картинку сверху) от 
сотрудника приемной комиссии с указанием ошибки, которую необходимо исправить (уведомление о 
сообщении вы получите и на электорунную почту). После исправления ошибок,заявление будет повторно 
отправлено на проверку. Если ошибок не было или они были успешно исправлены, то вы увидите изменения 
статуса (смотрите картинку снизу). С этого момента ваше заявление окончательно принято.
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По указанному на картинке пути вы сможете найти, как отправить Согласие на 
зачисление. Обратите внимание: для подачи заявления Согласие не 
обязательно, но именно оно будет заменять подачу оригинала документа о 
предыдущем образовании для зачисления в этом году. Чтобы быть 
зачисленным на магистратуру факультета политологии, вам нужно отправить 
Согласие в срок до 18:00 1 августа. Вы можете подать Согласие в МГУ только два 
раза, отнеситесь к этой возможности мудро.

п

Я отправил заявление на факультет. Что 
делать дальше? 

19



Добавить документы, которых у вас не было при заполнении анкеты 
(например, копию аттестата с приложением) можно с помощью кнопки 
«Добавить документы». Ее расположение вы можете увидеть на картинке.
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Если у вас остались вопросы, мы с радостью на них ответим. 

+7 (916) 270–43–05
+7 (909) 983–06–80 
+7 (495) 938–23–18

pk@polit.msu.ru 

Желаем вам успешной сдачи вступительного испытания!
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